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Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины:
- совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся, необходимой для успешного осуществления профессиональной, исследовательской и научнообразовательной деятельности.
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Действителен: с 24.08.2021 до 24.11.2022

Задачи дисциплины:
- расширить знания обучающихся в сфере грамматики и лексики изучаемого иностранного языка для профессиональной и научной коммуникации;
- совершенствовать умение обучающихся свободно читать литературу соответствующей отрасли знаний на иностранном языке;
- научить оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде
перевода, резюме, аннотации;
- подготовить обучающихся к устному и письменному общению на иностранном
языке в профессиональной и научной сфере.
Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен:
Знать:
- основные стилистические, грамматические, лексические и фонетические нормы
иностранного языка, характерные для научной коммуникации при работе в российских
международных исследовательских коллективах;
- лексический минимум, необходимый для эффективного ведения профессиональной
научной деятельности в соответствующей отрасли знаний;
- основные виды чтения: просмотровое, ознакомительное, изучающее;
- ключевые ресурсы и информационно-коммуникационные технологии (типы
словарей, справочной литературы, компьютерные программы, информационные Интернетресурсы и пр.), позволяющие эффективно восполнить возможные пробелы в коммуникации
на иностранном языке;
- особенности ведения научной деятельности и правила коммуникативного
поведения в ситуациях межкультурного научного общения.
Уметь:
- пользоваться различными видами речевой деятельности (чтением, письмом,
аудированием) в профессиональном и научном общении;
- осуществлять перевод научных текстов по избранной специальности и оформлять
полученную из иностранных источников информацию в виде перевода, резюме;
- соблюдать нормативность научного общения на иностранном языке;
- правильно заполнять на иностранном языке различные шаблонные формы,
документы на получение гранта, патента;
- взаимодействовать с представителями различных культур в профессиональной,
научной деятельности, в социальной и частной жизни.
Владеть:
- различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении
профессиональной и научной деятельности на государственном и иностранном языках;
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01 «Иностранный язык»

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:
УК - Универсальную(ые) компетенцию(и)
Код

Наименование компетенции

УК-3

готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач

УК-4

готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках

УК-5

способность
планировать
и
решать
профессионального и личностного развития

задачи

собственного

Трудоемкость дисциплины – 5 з.е.
Методические
рекомендации
для
проведения
успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

текущего

контроля

Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью
определения
степени
освоения
обучающимися
основной
профессиональной
образовательной программы.
Текущий контроль успеваемости обучающийся проводится по каждой теме учебной
дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях в ходе
выполнения самостоятельной работы.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи зачета на 1
курсе и экзамена на 2 курсе.
Экзамен
сдается согласно расписанию и служит формой проверки учебных
достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследуют цель
оценить учебные достижения за период изучения дисциплины.
ФОМ для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
представлены в составе ОПОП.
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- приемами работы с текстами профессиональной и научной направленности с
использованием справочной и учебной литературы, привлечением Интернет-ресурсов;
- навыками представления результатов научной деятельности в устной и письменной
форме на иностранном языке.

