
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Иностранный язык» 

для специальности 13.06.01 «Электро- и теплотехника» 

 

1. Наименование  образовательной  программы,  в  рамках  которой 

изучается дисциплина  

Дисциплина  «Иностранный язык»  входит  в  основную  образовательную 

программу по направлению подготовки (специальности) 13.06.01 «Электро- и 

теплотехника». 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Иностранный язык» изучается  в  объеме 6 зачетных  единиц 

(ЗЕТ) -216 часа, которые включают 30 ч. практических занятий и 186 ч. 

самостоятельных занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части 

цикла Б1 учебного плана.  

Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях, навыках, 

приобретенных обучающимися в средней школе и ВУЗе.    

Аспирант должен:    

1. Говорение: владеть подготовленной и неподготовленной монологической и 

диалогической речью, в особенности в рамках его научно-профессиональной 

тематики. Предполагается обсуждение профессиональных тем (в т.ч. в ходе 

публичных выступлений), а также умение общаться на иностранном языке в условиях 

естественной (бытовой и учебной) коммуникации.  

2. Чтение: уметь читать (и переводить) оригинальную научную литературу по 

своей специальности (научно-популярные статьи из журналов, газет, 

интернет-источников и т.д.) с последующей фиксацией полученной информации в 

виде плана, резюме, сообщения и пр.   

3. Фонетика: в ходе практической работы рекомендуется работа по коррекции 

произношения аспиранта.  

4. Лексика: к концу практического курса обучения лексический запас аспиранта 

должен составлять не менее 5500 лексических единиц с учетом вузовского минимума, 

включая 500 терминов по специальности аспиранта. Рекомендуется составление 

терминологического словаря с учетом специфики научной сферы деятельности 

аспиранта.  

5. Грамматика: аспирант должен знать и владеть практически грамматическим 

минимумом по иностранному языку, необходимым и достаточным для 

осуществления устной и письменной коммуникации в научно-профессиональной, 

деловой, бытовой и учебной сферах. Рекомендуется использование в устной и 



письменной речи сложных грамматических конструкций, характерных для научного 

стиля.  

6. Письмо: аспирант должен уметь фиксировать полученную из 

научно-профессиональных текстов информацию в форме плана, аннотации, резюме, 

письменного сообщения, реферата. Написание реферата  (письменного перевода) 

научного текста по специальности является одной из основных задач обучения 

аспиранта и реализуется на базе работы с текстами научного стиля различных жанров: 

монография, статья и сборники научных трудов, материалы конференций, 

интернет-форумов и порталов по специальной тематике аспиранта.  

 

 

4. Цель изучения дисциплины 

Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной частью 

подготовки высокообразованных специалистов различного профиля. Основной 

целью освоения иностранного языка аспирантами всех специальностей является 

достижение ими такого практического владения иностранным языком, который 

позволит им адекватно переводить оригинальную научную литературу по их 

специальности и использовать его в своей дальнейшей научно-исследовательской 

работе.    

 

Задачами дисциплины являются: 

- совершенствование и дальнейшее развитие речевых и языковых навыков и 

умений во всех видах иноязычной речевой деятельности (в т.ч. в узкоспециальной 

области на иностранном языке);  

- развитие у аспирантов навыков и умений самостоятельной работы по 

повышению уровня владения иностранным языком с целью его использования для 

осуществления научной и профессиональной деятельности;   

- развитие у аспирантов умений работы с мировыми информационными 

ресурсами на иностранных языках по профилю специальности с целью подготовки 

письменных (рефератов, аннотаций, тезисов, статей) и устных (докладов) текстов 

научного характера.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

− готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК –5);  

− готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3);   

-готовность использовать современные методы и технологии научной 



коммуникации на родном и иностранном языке (УК-4);  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- межкультурные особенности ведения научной деятельности;   

- правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного 

общения;  

- требования к оформлению научных трудов, принятых в международной 

практике 

Уметь: 

– свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний;  

– оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 

перевода или резюме;  

– делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с 

научной работой аспиранта,  

– вести беседу по специальности.   

Владеть:  

– иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников. 

 

6. Содержание дисциплины 

В  основе  дисциплины  лежат 9 основополагающих  разделов: «Специфика 

артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом 

языке; чтение транскрипции», «Понятие дифференциации лексики по сферам 

применения (терминологическая, общенаучная, официальная, деловая, бытовая и 

другая).», «Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основные 

грамматические явления, характерные для научно- профессиональной речь», 

«Понятие об научном, официально-деловом и обиходно- литературном стилях, стиле 

художественной литературы. Основные особенности научного стиля», «Говорение. 

Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных 

и относительно простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы 

публичной речи (устное сообщение, доклад)», «Чтение. Виды текстов: тексты по 

специальности аспиранта », «Аудирование. Понимание диалогической и 

монологической речи в сфере бытовой и научно-профессиональной », «Письмо. Виды 

речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, 

деловое письмо, биография», «Правила речевого этикета».Обучение проходит в ходе 

аудиторной (практические занятия, лекции) и внеаудиторной (самостоятельной) 

работы студентов, что позволяет приобретать будущим специалистам необходимые 

знания, навыки и умения. 



7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

В  процессе  изучения  дисциплины  используются  не  только  

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные 

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, 

семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская 

работа, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

Практическое  занятие  включает:  вводный  тестовый  контроль;  

теоретический разбор материала в процессе фронтального опроса; самостоятельную 

работу (выполнение практической части занятия); заключительную часть занятия. 

 

8. Виды контроля 

 

ЭКЗАМЕН-1,2 семестр. 

 

Составитель  

Лукина Л.В., к.ф.н., доц; Чечетка В.И. к.ф.н., доц; Меркулова Н.В. к.ф.н. доц. 


