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 Аннотация 

1. Наименование дисциплины - Иностранный язык 

 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 
Целью освоения дисциплины является: формирование готовности использовать 

современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 

 - научить использовать русский и иностранный языки как средства 

делового общения; активной социальной и академической мобильности; 

- сформировать умение  представлять и оформлять в устной и письменной 

форме результаты выполненной работы: делать резюме, сообщение, доклад на 

иностранном языке,      

- развить  навыки работы с большим объемом научной и специальной 

литературы на иностранном языке, которые необходимы для 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности выпускника 

аспирантуры.  

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

 Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть ООП 

аспирантуры. Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося необходимым для освоения данной дисциплины должны 

соответствовать уровню овладения навыками говорения, аудирования, чтения 

и письма. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

практики изучения актуальной академической литературы по направлению 

подготовки на иностранном языке, повседневного и делового общения на 

иностранном языке, написания аннотаций и оформления научных публикаций 

на иностранном языке, осуществлению профессиональной коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

профессиональных задач.  

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

3 зачетные единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: практические занятия 80 часов,  самостоятельная работа: 28 

часов (очная форма обучения) ;108 академических часов, в том числе 

контактная работа: практические занятия 20 часов,  самостоятельная работа: 88 часов 

(заочная форма обучения) 

 

 

 

 

 



 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или 

модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(или модулю) 

 

УК-3 - 

готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных  

задач 

1 уровень 

Владеть: 

 навыками работы в научном коллективе 

Уметь: 

 осуществлять коммуникации и реферировать научную 

литературу, в том числе на иностранных языках; 

 аргументировано вести научную дискуссию; 

 совместно вырабатывать решение по актуальному 

научному вопросу 

Знать:  

 особенности работы в команде при решении научных 

задач; 

 принципы и приемы эффективного научного общения при 

работе в российских и международных исследовательских 

коллективах; 

 способы, методы и формы ведения научной дискуссии.  

 2 уровень 

Владеть: 

 навыками работы в коллективе при решении научных и 

образовательных задач 

Уметь: 

 осуществлять коммуникации по научному направлению 

(выбранной дисциплине, теме, модулю, практике); 

 аргументировано вести научную дискуссию; 

 формировать научный коллектив для решения 

определенных задач; 

 совместно вырабатывать решение по актуальному 

научному вопросу; 

 организовать учебный процесс и провести учебные 

занятия по выбранной дисциплине (теме, модулю, 

практике) 

Знать:  

 особенности совместной деятельности в научном 

коллективе; 

 основы организации образовательного процесса; 

 способы формирования и развития компетенций 

участников научного коллектива 

УК-4: 

готовность 

1 уровень 

Владеть: 



использовать 

современные методы 

и технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

 навыками обсуждения заданной темы, делая важные 

замечания и отвечая на вопросы;  

 навыками написания текста по научным и иным темам, 

адаптируя его для целевой аудитории. 

Уметь: 

 составлять письменные тексты на научные темы; 

 формулировать собственную точку зрения при устных 

выступлениях и дискуссиях на научные темы 

Знать:  

 виды и особенности письменных текстов и устных 

выступлений;   

 особенности применения научного стиля изложения 

материала 

 2 уровень 

Владеть: 

 приемами устной и письменной коммуникации на 

профессиональную тему на русском и иностранном 

языках 

Уметь: 

 переводить и реферировать специальную литературу, 

подготавливать научные доклады и презентации на базе 

прочитанной специальной литературы на русском и 

иностранном языках;  

 формулировать собственную точку зрения по научной 

проблеме 

Знать:  

 методы и технологии научной коммуникации на русском 

и иностранном языках; 

 общее содержание сложных текстов на конкретные 

профессиональные темы 

УК-5: 

способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 

1 уровень 

Владеть: 

 приемами целеполагания, планирования, реализации 

необходимых видов деятельности; 

Уметь: 

 осуществлять целеполагание в профессиональной 

деятельности; 

 оценивать реалистичность и адекватность намеченных 

способов и путей достижения планируемых целей 

Знать:  

 приемы и технологии целеполагания и целедостижения. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет – 1 семестр; экзамен – 2 семестр. 

7. Язык преподавания русский. 


