
Аннотация дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 71 ч., контактная работа –100 ч. (аудиторная работа – 100 ч.), 

контроль – 9 ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыка использования иностранного 

языка в научной и профессиональной коммуникации. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1.  

4.Структура дисциплины: лексические конструкции; грамматические конструкции; 

устная и письменная речь научного стиля профессиональной направленности. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина  направлена на формирование у обучающихся универсальных компетенций: 

«готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллекти-

вов по решению научных и научно-образовательных задач» (УК-3); «готовностью использовать 

современные методы  и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках» (УК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: лексику  профессиональной и научной направленности, правила речевого 

этикета; грамматические конструкции, характерные для  профессионального и научного стиля 

основные фонетические, лексические, грамматические словообразовательные закономерности 

функционирования иностранного языка; терминологию своей специальности, современные 

методы  и технологии научной коммуникации на иностранном языке, требования к 

оформлению научных трудов, принятые в международной практике ; 

- уметь: понимать смысл сообщений профессионального и научного характера, общать-

ся в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть при проведении переговоров и профес-

сиональной деятельности; свободно читать оригинальную научную литературу на иностранном 

языке в соответствующей отрасли знаний; оформлять извлеченную из иностранных источников 

информацию в виде перевода, аннотации или реферата, делать сообщения и доклады на ино-

странном языке на темы, связанные с научной работой обучающегося; 

- владеть: навыком использования иностранного языка в ситуациях  научного и профес-

сионального общения; иностранным языком как средством профессионального общения в 

научной сфере. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: реферат – 4 семестр, экзамен - 4 семестр. 
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