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Аспирант 
Наименование учебной дисциплины  Б1.Б.2 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 
Цель изучения 
дисциплины: 

   Целью является создание условий для  формирования и 
развития коммуникативной (лингвистической, 
социолингвистической и социокультурной) компетенции, 
необходимой и достаточной для квалифицированной 
информационной и творческой деятельности в различных 
сферах и ситуациях делового партнерства, совместной научной 
и производственной работы, включенного обучения в стране 

изучаемого языка; формирование готовности содействовать 

налаживанию межкультурных и научных связей, представлять 
свою страну на международных конференциях и симпозиумах, 
знакомиться с научной и справочной зарубежной 
профессионально-ориентированной литературой. 
Задачи: 
• подготовка специалиста, владеющего иностранным 
языком как средством осуществления профессиональной 
деятельности в иноязычной языковой среде и средством 
межкультурной коммуникации, - специалиста, 
приобщенного к науке и культуре страны изучаемого 
языка, понимающего значение адекватного овладения ино-
странным языком для творческой научной и 
профессиональной деятельности; 
•  развитие и совершенствование коммуникативной 
компетенции, предполагающей умение получать, пере-
рабатывать и передавать информацию на уровне 
грамматически и лексически правильно оформленной 
беглой речи в широком диапазоне тем повседневного, про-
фессионального и социокультурного общения; 
• создание благоприятных условий для развития критического 
мышления, необ 

ходимого для творческой  профессиональной деятельности. 
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Краткая характеристика 
 учебной дисциплины  
(основные блоки, темы) 
 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав 
базовой части цикла. «Иностранный язык» имеет 
профессионально-ориентированный характер и построен с 
учетом междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний, 
навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе 
изучения социальных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла. Содержание курса предполагает 
применение студентами фоновых знаний в освоении 
иностранного языка, а языковые коммуникативные умения, 
которые формируются в процессе его изучения, расширяют 
возможности студентов участвовать в учебно-
исследовательской деятельности. 
Дисциплина «Иностранный язык» представляет базовый этап в 
общей системе поэтапной подготовки студентов к 
профессиональной коммуникации на иностранном языке. 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОПК-2 Готовность организовать работу 
исследовательского коллектива в научной отрасли, 
соответствующей направлению подготовки 
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 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

ЗНАТЬ: 
фонетико-орфографический материал, лексико-
грамматический минимум, социокультурные сведения в 
объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами  
УМЕТЬ:  
читать и переводить иноязычные тексты профессиональной 
направленности с целью полного извлечения информации, 
обобщать прочитанное в виде реферата, резюме, аннотации 
на русском и изучаемом иностранном языке; письменно 
фиксировать информацию в виде записей, конспектирования, 
делового письма, а также в виде докладов, рефератов, тезисов 
и т.п.;поддерживать устные речевые контакты на 
иностранном языке в сферах и ситуациях профессионального 
общения; осуществлять диалогическое и монологическое 
общение (говорение), использовать вербальные и 
невербальные средства вежливого коммуникативно-гибкого 
поведения на иностранном языке в формальных и 
неформальных ситуациях общения; использовать 
коммуникативно-композиционные схемы построения 
различных видов диалога, используя свой репертуар общения 
коммуникативно-приемлемо и правильно в языковом плане, с 
учетом социокультурных особенностей речевого этикета в 
стандартных ситуациях устного общения и монолога 
(презентации, выступления, сообщения) и правильно 
применять речевые средства выражения связанности в речи; 
понимать на слух иноязычную речь. 
ВЛАДЕТЬ: 

Необходимыми навыками устного и письменного 
общения на иностранном языке (навыками деловой 
коммуникации), навыками работы с профессионально-



ориентированными источниками, навыками перевода, 
реферирования и аннотирования текстов, навыками поиска 
необходимой информации в Интернете. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии 
 

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные 
лекции, лекция – визуализация, лекция-беседа, лекция-
дискуссия, лекция - анализ ситуаций, лекция – экспертный 
диалог, лекция с запланированными ошибками. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций. 

Используемые 
инструментальные и 
программные 
средства: 
 

Средства проекции (презентации), 
программированного контроля (тестирования) 
Программное обеспечение:  
-  электронная библиотека,   
- сайт Академии ИМСИТ,   
- учебные программы в электронном виде, 
- электронные учебники. 
Данная дисциплина обеспечена: информационной 
техникой, электронным курсом лекций,  необходимым 
оборудованием для лекций 

Формы промежуточного 
контроля: 
 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, эссе, 
контрольные работы, рефераты, зачёт. 

 

Форма итогового контроля 
знаний: 
 

Экзамен 

 


