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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели 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. 

 

 

Задачи освоения дисциплины 

 

- 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. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части 

обязательных дисциплин. 

Требования к  умениям и компетенциям аспиранта, необходимым для 

изучения данной дисциплины.  

 

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 
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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. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владением культурой научного исследования в области строительства, в 
том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-2); 

 способность соблюдать нормы научной этики и авторских прав (ОПК–3); 

 способность профессионально излагать результаты своих исследований и 
представлять их в виде научных публикаций и презентаций (ОПК –5); 
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 способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

 готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективах по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3);  

 готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на родном и иностранном языке (УК-4); 

 способность разрабатывать методики, планы и программы проведения  
научных  исследований  и разработок, готовить задания для исполнителей, 
организовывать   проведение   экспериментов и испытаний, анализировать и 
обобщать их результаты (ПК-3). 

 умение вести сбор, анализ и систематизацию  информации по теме 
исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по 
теме исследования (ПК- 4). 

умение на основе знания педагогических приемов принимать 

непосредственное участие в образовательной деятельности структурных 

подразделений образовательной организации по профилю направления 

подготовки (ПК- 5).В результате изучения дисциплины аспирант 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. 

 

 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» составляет  3  

зачетных единиц. 


