
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Для направления подготовки: кадров высшей квалификации 05.06.01 «Науки о Земле»  

Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь  

Форма обучения: Очная  (заочная) 

Данная дисциплина для направления подготовки «Иностранный язык», для получения 

квалификации Исследователь. Преподаватель-исследователь очной (заочной) формы обучения.  

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Иностранный язык».  

Цели дисциплины: совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, 

необходимой для осуществления научной и профессиональной деятельности и позволяющей 

аспирантам использовать иностранный язык в научной работе.   

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

 Дисциплина базовой части Б.1.Б.2. «Иностранный язык»  является обязательным 

предметом в системе подготовки по ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации); 

 Дисциплина с одной стороны, обеспечивает взаимосвязь всех предыдущих этапов 

обучения системы «школа- бакалавриат- магистратура- аспирантура», с другой стороны, 

носит автономный характер и соответствует пороговому продвинутому уровню, 

вырабатывая соответствующие универсальные компетенции (УК) во всех видах речевой 

деятельности (чтение, говорение, аудирование,  письмо) в условия научного и 

профессионального общения.;  

 Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» имеет трудоемкость равную 3 

зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Раздел 1. Грамматические и лексические особенности перевода научной литературы включает  

9 грамматических тем: Коррективный курс. Правила чтения (транскрипция, интонация). Имя 

существительное. Наречие. Прилагательное. Глагол (система времен в активной и пассивной 

форме). Модальные глаголы и их эквиваленты. Неличные формы глагола  Сложные 

предложения .Словообразование. Коммуникативная структура высказывания.  

Кроме того, в этом разделе предусмотрена работа по таким темам общения как: Рассказ о 

себе, своей семье, мои интересы, хобби; Высшее учебное заведения (Мой университет);  Моя 

страна; Моя профессия; Тема моей дипломной работы; Научная работа аспиранта (соискателя); 

Как подготовить презентацию; Презентация доклада. 

Формы текущего контроля: выборочный опрос, беседа, грамматический тренинг и  

тестирование, перевод и анализ переведенных текстов с иностранного на русский язык  

 

Раздел 2. Предусмотрена работа над обработкой и компрессией научной информацией, а также 

письмо в академических целях. Дается информация о  видах аннотирования,  реферирования, 

проводится  практическая работа по написанию рефератов, аннотаций, эссе, докладов на 

иностранном языке. 

 

Раздел 3. Осуществляется индивидуальная работа с аспирантами (соискателями) над статьей 

(чтение, аннотирование и реферирование) научной литературы по специальности. Проверка 

качество понимания прочитанной литературы во время индивидуальных занятий. Проверка 

докладов и подготовка  выступления  на научной конференции, участие в дискуссии  во время 



проведения круглого стола. В программу включены примеры материалов, призванных помочь 

при подготовке к итоговому контролю (экзамену).   

Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык»  содержит информацию об 

организации и проведении   экзамена, включая критерии оценки  компетенции  (результатов) по 

отдельным вопросам (чтение, перевод, просмотровое чтение, беседа)  при выведении общей 

оценки за экзамен. 

Аспирант (соискатель) должен показать следующие результаты (компетенции): уметь 

передать на иностранном языке содержание текста; воспринимать на слух устные 

разновидности текстов различных стилей; воспринимать устную иностранную речь на слух;  

читать оригинальные тексты на иностранном языке  и  понимать как общее, так и детальное 

содержание прочитанного; делать грамматически правильные, стилистически корректные 

переводы с иностранного языка на русский и с русского на иностранный; 

В рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» обозначено материально- 

техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, программное 

обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.  

 


