
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Иностранный язык» 

Цель дисциплины – достижение аспирантами  уровня владения иностранным языком, 

позволяющего успешно использовать его в научной и профессиональной деятельности.. 

Задачи дисциплины: 

- формирование умений свободно читать и переводить иноязычные тексты по направлению 

подготовки  с целью извлечения профессионально значимой информации; оформлять 

извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода или резюме; 

- усвоение лексико-грамматического минимума в объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами в процессе научно-исследовательской и педагогической  деятельности; 

- овладение базовыми умениями и навыками бытового и профессионального общения на 

иностранном языке; 

 - формирование умений делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, 

связанные с научной работой аспиранта. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-3  готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

- орфоэпические и стилистические нормы использования иностранного языка в устном и 

письменном научном и научно-публицистическом дискурсах (УК-3) 

- принципы построения текста с учетом функционально-стилистических особенностей научного 

и научно-публицистического дискурсов в условиях интернет-коммуникации (УК-4);  

- типологию и специфику композиционно-речевых форм сообщения, описания и рассуждения в 

сфере научного и научно-публицистического дискурсов с учетом специфики их 

функционирования в виртуальном информационном пространстве (УК-4); 

уметь: 

- вести дискуссию по научной проблематике в рамках подготовленной речи с элементами 

неподготовленной речи в форме диалога и полилога (УК-3); 

- анализировать профессионально-ориентированные тексты на иностранном языке с целью 

извлечения информации, реферирования и концептуального перевода с использованием 

электронных поисковых систем и электронных переводчиков (УК-4); 

владеть: 

- навыками эффективного использования норм иностранного языка во всех видах речевой 

коммуникации (УК-3); 

- владеть основными приемами ведения дискуссии в научной коммуникации на иностранном 

языке, включая дистанционные формы лингвокоммуникации – выступление на научных 

интерет-порталах,  участие в интернет-конференциях и др. (УК-4). 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Научный стиль. Стилеобразующие факторы и языковые средства научного стиля.  

Общая характеристика жанров научного стиля. Средства организации научного текста. 

Терминологическая лексика. Раздел 2. Работа с иноязычным научным текстом. Основы 

перевода научного текста. Основные языковые приёмы компрессии исходного текста. 

Аннотирование. Реферирование. Языковые клише,  используемые  при  реферировании. 

Научная дискуссия как акт коммуникации. Раздел 3. Нормы устной и письменной речи. 

Орфоэпические нормы. Морфологические нормы. Синтаксические нормы. Лексические нормы. 

Стилистические нормы.  

Дисциплина входит в базовую часть образовательной программы и изучается во 2-ом 

семестре. Промежуточная аттестация в форме экзамена.  


