1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель: достижение аспирантами уровня владения иностранным языком, позволяющего успешно использовать его в
научной и профессиональной деятельности, а именно, адекватно переводить аутентичную научную литературу и
вести свою профессиональную деятельность в иноязычной среде.
1.2 Задачи: формирование и совершенствование орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и
стилистической норм изучаемого языка в пределах программных требований и их правильное использование в
разнообразных ситуациях межкультурного общения в научной сфере; формирование иноязычной коммуникативной
компетенции в различных видах профессионально ориентированной речевой деятельности, исходя из стартового
уровня владения иностранным языком; формирование и совершенствование профессионально ориентированной
переводческой компетенции; овладение нормами иноязычного этикета в профессиональной и научной сферах
сотрудничества; развитие умений самостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным языком, а
также осуществления научной и профессиональной деятельности с использованием изучаемого языка; развитие
умений работы с мировыми информационными ресурсами на иностранном языке по профилю специальности с
целью подготовки письменных (рефератов, аннотаций, тезисов, статей, мотивационного представления) и устных
(докладов) текстов научного характера.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению
научных и научно-образовательных задач
Знать:
Уровень 1

Уметь:
Уровень 1

лексико-грамматический материал, необходимый для общения в наиболее распространенных ситуациях
научного общения на иностранном языке; звуковую культуру иноязычной речи; лингвокультуроведческую
информацию; психологические основы публичного выступления и письменной речи в ситуациях
профессионального взаимодействия на родном языке
грамматически и лексически правильно оформить подготовленную и неподготовленную речь в ситуациях
профессионального взаимодействия на родном и иностранном языке; понимать текст, уметь письменно
излагать содержание услышанного; составлять тексты научного содержания на иностранном языке; вести
полемическое общение

Владеть:
Уровень 1

языковыми и предметными знаниями, необходимыми для осуществления иноязычной профессиональной
коммуникативной деятельности; приемами публичного выступления, управления профессиональноориентированных дискуссиями, взаимодействия с научной аудиторией
УК-4: готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и
иностранном языках

Знать:
Уровень 1
Уметь:
Уровень 1

структуру методологического знания; функции методологического знания; методы психологопедагогического исследования; классификацию методов
анализировать различные научные подходы; разрабатывать научный аппарат исследования, определять
логику его развёртывания; составлять план исследования, применять теоретические и эмпирические методы
исследования

Владеть:
Уровень 1

способами обоснования актуальности, постановки проблемы исследования, его целей и задач, выдвижения
гипотезы; навыками академического письма, формами представления результатов исследования; научным
стилем изложения результатов
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-3 стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме
на иностранном языке при работе в российских и международных исследовательских коллективах; особенности
ведения научной деятельности и правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного
общения; требования к оформлению научных трудов, принятые в международной практике;
3.1.2 УК-4 методы и технологии научной коммуникации на иностранном языке.
3.2 Уметь:
3.2.1 УК-3 следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных
исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач; оценивать результаты
работы в российских и международных исследовательских коллективах;
3.2.2 УК-4 следовать нормам, принятым в научном общении на иностранном языке; осуществлять устную и письменную
коммуникацию в ситуациях научного и профессионального общения на иностранном языке; использовать
поисковые системы, иноязычные профессиональные сайты, библиотечные каталоги зарубежных вузов;
анализировать научные тексты на иностранном языке.
3.3 Владеть:
3.3.1 УК-3 навыками представления результатов научно-исследовательской в устной и письменной форме на
иностранном языке; технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и научнообразовательных задач, в том числе на иностранном языке;
3.3.2 УК-4 навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной коммуникации на
иностранном языке; различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении
профессиональной деятельности на иностранном языке; навыками общения в информационно-коммуникационной
среде.

