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1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины Иностранный язык является формирование
разнообразных компетенций, включающих лингвистический, социокультурный и
прагматический компоненты, а также развитие всех видов речевой деятельности
(аудирования, говорения, чтения и письма), необходимых выпускникам аспирантуры для
успешного функционирования в глобальной научной и деловой среде.
Задачами дисциплины Иностранный язык (английский) являются:
- совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний,
навыков и умений в различных видах речевой коммуникации;
- практическое владение навыками и умениями иноязычного общения;
- участие в беседах и переговорах профессионального характера;
- выражение обширного реестра коммуникативных намерений (информирование,
пояснение, уточнение, совет, аргументирование, инструкция, иллюстрирование и др.);
- владение монологической речью, понимание высказываний и сообщений
профессионального характера;
- владение всеми видами чтения и реферирования оригинальной литературы разных
функциональных стилей и жанров;
- умение вести деловую переписку.
2. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» у аспирантов должны
быть сформированы следующие универсальные компетенции:
УК-3. Готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных
задач.

Знать:
- особенности представления результатов научной деятельности в устной и
письменной форме при работе в российских и международных коллективах.
Уметь:
- следовать нормам, принятым в научном обществе при работе в российских и
международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научнообразовательных задач;
- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и
международных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого
решения, нести за него ответственность перед собой, коллегами и обществом.
Владеть:
- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в
том числе междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению
научных и научно-образовательных задач в российских и международных
исследовательских коллективах;
- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению
научных и научно-образовательных задач;
- технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач;
- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач.
УК-4. Готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках.
Знать:
- методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном
языках;
- стилистические особенности представления результатов научной деятельности в
устной и письменной форме при работе в российских и международных
исследовательских коллективах.
Уметь:
- следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном
и иностранном языках.
Владеть:
- навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках:
- навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий
научной коммуникации на государственном и иностранном языках;
- различными методами, технологиями и типами коммуникаций при
осуществлении профессиональной деятельности на государственном и иностранном
языках.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части ОПОП
направлений подготовки 06.06.01 Биологические науки, код дисциплины по рабочему
учебному плану (Б1.Б.2). Дисциплина изучается на 2 курсе. Объем дисциплины составляет
4 зачетных единицы (144 академических часа).
4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144
академических часа).
по ОФО
по ЗФО
Объем дисциплины
Ак.часы
Зач.ед.
Ак.часы
Зач.ед.

Общая трудоемкость дисциплины
1. Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам учебных
занятий)
Аудиторная работа (в том числе):
лекции
практические занятия
консультации
Внеаудиторная работа (в том числе):
Групповые или индивидуальные
консультации, контроль
2. Самостоятельная работа
обучающегося
3. Вид промежуточной аттестации

144
54

4,00
1,50

144
22

4,00
0,61

36
36
-

1,00
1
-

4
4

0,11
0,11

18

0,50

18

0,50

90

2,50

122

3,39
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
1. Английский язык в современном мире. Вводно-коррективный курс. Подготовка и
обсуждение сообщений по теме с лексическим и грамматическим комментарием.
2. Интеграция научных знаний и развитие науки. Чтение и перевод текста с
лексическим и грамматическим комментарием.
3. Актуальные общественно-политические события в России и за рубежом.
Практикум общеполитической речи. Реферирование и выборочный перевод текстов по
теме научного исследования.
4. Экология и природопользование. Чтение и перевод текста с лексическим и
грамматическим комментарием.
5. Знание иностранного языка и перевод как компонент межкультурной
коммуникации. Вводно-коррективный курс. Подготовка и обсуждение сообщений по теме
с лексическим и грамматическим комментарием.
6. Методологические основы научного исследования. Подготовка и обсуждение по
теме с лексическим и грамматическим комментарием.
7. Моя профессиональная деятельность. Подготовка и обсуждение сообщений по
теме с лексическим и грамматическим комментарием. Доклады. Реферирование и
выборочный перевод текстов по теме научного исследования.
8. Глобальные проблемы современности и Россия в контексте глобальных перемен.
Подготовка и обсуждение сообщений по теме с лексическим и грамматическим
комментарием. Аннотация, тезисы, письмо. Реферирование и выборочный перевод
текстов по теме научного исследования.
9. Сфера научных интересов аспиранта. Подготовка и обсуждение сообщений по
теме с лексическим и грамматическим комментарием. Реферирование и выборочный
перевод текстов по теме научного исследования.
10. Актуальность разрабатываемой научной проблемы, ее социальная значимость.
Подготовка и обсуждение сообщений по теме с лексическим и грамматическим
комментарием. Доклады. Реферирование и выборочный перевод текстов по теме
научного исследования.
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