Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Иностранный язык»
Цель дисциплины - обучение аспирантов практическому владению английским
языком для его активного применения в ситуациях бытового и профессионального
общения.
Задачи дисциплины:
- формирование умений чтения и перевода иноязычных текстов;
- усвоение лексико-грамматического минимума в объеме, необходимом для
работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности;
- свободно читать оригинальную научную литературу на иностранном языке;
- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде
перевода или резюме;
- овладение базовыми умениями и навыками бытового и профессионального
общения на иностранном языке;
- делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с
научной работой аспиранта (экстерна);
Требования к результатам освоения дисциплины.
Компетенция, формируемая 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 изучения дисциплины аспирант должен
В результате освоения дисциплины аспирант должен:
Знать:
- терминологию научного, делового и бытового общения на иностранном языке
(УК-3);
- основные лексико-грамматические конструкции, специфичные для научного и
официально-делового стилей (УК-4);
Уметь:
- применять знание английского языка при проведении рабочих переговоров и
составлении деловых документов (УК-4);
- уметь делать резюме, сообщения, доклад по специальности на иностранном
языке (УК-3);
Владеть:
- подготовленной, а также неподготовленной монологической речью,
диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения
в пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранной
специальностью (УК-3);
- всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое)
(УК-4);
- навыками письма для ведения деловой и профессиональной переписки (УК-4).
Содержание дисциплины
Область науки и исследование. Исследование научной проблемы.
Ретроспективный анализ, проблемы исследования. Формулирование целей и

использование методов исследования. Проведение экспериментального исследования
и оценка его результатов. Организация и проведение исследования.
Организация и проведение конференции. Подготовка презентаций и докладов к
конференции.
Написание аннотаций и рефератов на английском языке (теоретический
аспект).
Письменное написание докладов на иностранном языке аннотаций и ключевых
слов.
Структурные характеристики научных статей. Обсуждение результатов
исследования. Написание заключения по теме исследования.
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