АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплина «Иностранный язык»
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Направленность 14.01.05
Год обучения первый, семестр I, II
Уровень высшего образования подготовка кадров высшей квалификации
Цель: освоения дисциплины «Иностранный язык»: совершенствование
иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления научной и
профессиональной деятельности и позволяющей им использовать иностранный язык в
научной работе.
Содержание дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает подготовку
выпускника к осуществлению профессиональной деятельности, направленной на объекты:
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны
здоровья граждан.
Задачи: поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного
общения и их использование как базы для развития коммуникативной компетенции в
сфере научной и профессиональной деятельности;
расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами
(соискателями) научной и профессиональной деятельности в соответствии с их
специализацией и направлениями научной деятельности с использованием иностранного
языка;
развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во
всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях
научного и профессионального общения;
развитие у аспирантов (соискателей) умений и опыта осуществления
самостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным языком, а также
осуществления научной и профессиональной деятельности с использованием изучаемого
языка;
реализация приобретенных речевых умений в процессе поиска, отбора и
использования материала на иностранном языке для написания научной работы (научной
статьи, диссертации) и устного представления исследования.
Изучение
дисциплины
направлено
на
формирование
следующих
компетенций:
УК-1 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-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач.
УК-4готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках.
ОПК-3 способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению
результатов выполненных научных исследований.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен:
Знать:
- межкультурные особенности ведения научной деятельности;
- правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного
общения
- требования к оформлению научных трудов, принятые в международной практике.
Уметь:
1

-

-

-

осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической форме
научной направленности (доклад, сообщение, презентация, дебаты, круглый стол);
писать научные статьи, тезисы, рефераты;
читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей
отрасли знаний;
оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода,
реферата, аннотации;
извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях межкультурного
научного общения и профессионального (доклад, лекция, интервью, дебаты и др.);
использовать этикетные формы научно-профессионального общения;
четко и ясно излагать свою точку зрения по научной проблеме на иностранном
языке;
производить различные логические операции (анализ, синтез, установление
причинно-следственных связей, аргументирование, обобщение и вывод,
комментирование);
понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к сотрудничеству,
достижению согласия, выработке общей позиции в условиях различия взглядов и
убеждений.
Владеть:
навыками работы с различными литературными источниками на иностранном
языке, поиска информации по заданной проблематике;
навыками обработки большого объема иноязычной информации с целью
подготовки реферата.
Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Обязательная аудиторная учебная нагрузка:
В том числе
Практические занятия
Самостоятельная внеаудиторная работа
Вид промежуточной аттестации
Итого (часов, з.е.)

Объем часов
104 часа
104 часа
112 часов
зачет с оценкой, экзамен
216 часов, 6 з.е.
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