
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.02 «Иностранный язык»

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основной целью обучения иностранному языку и изучения его аспирантами 
(соискателями) является совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, 
необходимой для осуществления научной 
позволяющей им использовать иностранный 
деятельности.

Задачи:
- формирование коммуникативных комгк 

иностранным языком;
- развитие у аспирантов (соискателей) умений и навыков самостоятельной работы по 

повышению уровня владения иностранным языком с целью его использования для 
осуществления научной и профессиональной деятельности;

- реализация приобретенных речевых уз,

и профессиональной деятельности и 
язык в научной и профессиональной

етенций для практического владения

лений в процессе поиска, отбора и 
использования материала на иностранном языке для написания научной работы (научной 
статьи, диссертации) и устного представления исследования.

2. Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 и входит в 

состав образовательной составляющей учебного плана.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5500 лексических 
включая примерно

единиц с учетом
500 терминов по

По итогам освоения курса обучающиеся Должны уметь:
• владеть лексическим минимумом др 

вузовского минимума и потенциального словаря, 
профилирующей специальности;

• владеть грамматикой (морфологическими 
единицами и структурами) в объеме, определенном п 
грамматического оформления технических докумен 
тематике;

• уметь осуществлять взаимосвязанные 
ориентированной речевой деятельности в области исследования, в том числе:

в говорении: владеть подготовленной, а также неподготовленной монологической 
речью, делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке; владеть диалогической 
речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в пределах 
изученного языкового материала и в соответствии с

категориями и синтаксическими 
эограммой, с учетом специфики лексико

нов и научных текстов по технической

виды иноязычной профессионально

избранной специальностью.

.4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ - 180 ч./5 з.е.

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Фонетика
Интонационное оформление предложения (деление на интонационно-смысловые 

группы-синтагмы, правильная расстановка фразового и в том числе логического ударения, 
мелодия, паузация). Словесное, фразовое и логическое ударения в двусложных и в 
многосложных словах, в том числе в производных и

Лексика
Формирование лексического запаса аспирант!

в сложных словах.

а (соискателя), включающего не менее 
5500 лексических единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, в том 
числе примерно 500 терминов по профилирующей специальности.:ециальности.
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Специфика лексических средств текстов по специальности. Многозначность 
двообразования (в том числе терминов и 
омонимии.

служебных и общенаучных слов. Механизмы сл 
интернациональных слов). Явления синонимии и

Грамматика
Средства выражения и распознавания главных членов предложения. Определение 

границ членов предложения (синтаксическо t членение предложения). Сложные 
синтаксические конструкции, типичные для стиль научной речи.

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ - экзамен.

АВТОР: к.ф.н., доцент - Давлетукаева А.С.

Программа одобрена на заседании кафедры русского языка и методики его преподавания 
от 27.04.2021, протокол №8.

Заведующий кафедрой А.А. Яхъяева


