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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины:
- Основная цель преподавания иностранного языка в техническом вузе состоит в
привитии студентам практических навыков и умений читать и понимать литературу по их
специальности и вести беседы по профессиональным и бытовым темам, а также в
подготовке студентов к использованию иностранного языка в их будущей
профессиональной деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины аспирант должен:
- владеть навыками разговорно-бытовой речи,
- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые,
общекультурные и общетехнические темы,
- владеть наиболее употребительной грамматикой и основными грамматическими
явлениями, характерными для устной и письменной речи повседневного общения,
- знать базовую лексику, представляющую стиль повседневного, общекультурного
и общетехнического общения,
- читать и понимать со словарем литературу на темы повседневного общения, а
также общекультурные и общетехнические темы,
- владеть основами устной речи – делать сообщения, доклады (с предварительной
подготовкой), по вышеуказанным темам,
- участвовать в обсуждении тем, связанных с культурой, наукой, техникой,
- владеть основными навыками письма для ведения бытовой переписки по
общекультурным и общетехническим темам,
- иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования и
перевода литературы на общекультурные и общетехнические темы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части (Б1.Б1) учебного
плана.
Она читается в 2-ом семестре аспирантам очной и заочной форм обучения.
Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях, навыках,
приобретенных аспирантами в средней школе.

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных
задач.
УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках.
В результате изучения дисциплины аспирант должен:
Знать:

Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера.
Уметь:
Использовать
иностранный
язык
в
межличностном
общении
и
профессиональной деятельности
Владеть:
Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения
информации из зарубежных источников.

4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (180
часов).

5. Образовательные технологии
В ходе изучения дисциплины используются как традиционные методы и
формы обучения (лекции, в т.ч. с элементами проблемного изложения,
практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа), так и
интерактивные формы проведения занятий (дискуссии, тренинги, ролевые игры,
решение ситуационных задач и др.).
При организации самостоятельной работы используются следующие
образовательные технологии: самостоятельная работа во время основных
аудиторных занятий (лекций, практические занятия, лабораторные работы);
самостоятельная работа под контролем преподавателя в форме плановых
консультаций,
творческих
контактов,
сдаче
экзамена;
внеаудиторная
самостоятельная работа при выполнении аспирантом домашних заданий
учебного и творческого характера.

6. Контроль успеваемости
Текущий контроль осуществляется с помощью тестирования.
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен.

