Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык»
Наименование
дисциплины
Цель дисциплины

Иностранный язык

обеспечить подготовку специалиста, владеющего иностранным языком как средством осуществления
научной деятельности в иноязычной языковой среде и средством межкультурной коммуникации, специалиста, приобщѐнного к науке и культуре стран изучаемого языка, понимающего значение адекватного
овладения иностранным языком для творческой научной профессиональной деятельности.
знать и уметь использовать словарный запас профессиональной терминологии для успешной устной и
Задачи дисциплины
письменной коммуникации на иностранном языке; знать и уметь использовать речевые формулы в устной и
письменной научной коммуникации; уметь представлять себя и свое научное исследование на мероприятиях
международного формата;- уметь использовать системы автоматического перевода текстов научной
тематики с родного языка на иностранный и наоборот; владеть навыками реферирования научнотехнических текстов по теме исследования.
Основные
разделы Программы перевода
Устная научная коммуникация
дисциплины
Реферативный перевод
Письменная научная коммуникация
Формируемые
компетенции
(знания,
умения, владения)
З1 (УК-3-I) ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной
УК-3-I
форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах
У1 (УК-3-I) УМЕТЬ: следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и
международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач
В1 (УК-3-I) ВЛАДЕТЬ: различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач
У1 (УК-3-II) УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных
УК-3-II
исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность

перед собой, коллегами и обществом
В1 (УК-3-II) ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач
В1 (УК-3-III) ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.
УК-3-III
ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научнообразовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах
В2 (УК-3-III) Владеть: технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных
и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке
З1 (УК-4-I) ЗНАТЬ: методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном
УК-4-I
языках
З2 (УК-4-I) ЗНАТЬ: стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной
и письменной форме на государственном и иностранном языках
У1 (УК-4-I) УМЕТЬ: коммуницировать с использованием государственного и иностранного языков
В1 (УК-4-I) ВЛАДЕТЬ: навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках
У1 (УК-4-II) УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и
УК-4-II
иностранном языках
В1 (УК-4-II) ВЛАДЕТЬ: навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий
научной коммуникации на государственном и иностранном языках
В1 (УК-4-III) ВЛАДЕТЬ: различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении
УК-4-III
профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках
Оценочные
средства Реферативный перевод
Задания к кандидатскому экзамену
(формы контроля)
Общая
трудоемкость 72 ч. (2 зет)
дисциплины
Формы
промежуточной Второе полугодие – кандидатский экзамен
аттестации

