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1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

 

Цели освоения дисциплины 

 

Объект изучения дисциплины – английский язык. Предмет изучения – 

общеделовое и общепрофессиональное общение на иностранном языке. 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: 

 достижение уровня владения иностранным языком, позволяющего продолжить 

обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде; 

 обучения способом применения и дальнейшее развитие полученных в высшей 

школе знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах 

речевой коммуникации; 

 формирование знаний и навыков свободного чтения оригинальной литературы на 

иностранном языке в соответствующей отрасли знаний; 

 формирование навыков оформлять извлеченную из иноязычных источников 

информацию в виде перевода или резюме; 

 формирование навыков делать сообщения, доклады и презентации на иностранном 

языке на темы, связанные с научной работой аспиранта (экстерна); 

 формирование навыков ведения беседы по специальности на иностранном языке. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части учебных планов 

подготовки аспирантов по направлению 06.06.01 Биологические науки. Осваивается на 1 

курсе обучения (1 и 2 семестр).  

Для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык» аспирант должен 

освоить материал предшествующих дисциплин бакалавриата и магистратуры: 

а) иностранный  язык; 

б) деловой иностранный язык; 

в) практика делового общения; 

г) иностранный  язык: технический перевод: 

д) иностранный  язык в профессиональной коммуникации. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Иностранный язык» могут быть 

использованы при выполнении научно-исследовательской работы. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) знать: 

а) основные лексико-грамматические конструкции, специфичные для 

научного и официально-делового стилей; 

б) социокультурные, профессионально-ориентированные модели 

поведения в сфере научного общения; 

с) основы излечения и интерпретация информации научного характера на 

основе просмотрового и поискового видов чтения. 

2) уметь: 

а) понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь 

по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и 

контекстуальной догадки; 

б) уметь делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке;  

в) уметь читать, понимать и использовать в своей научной работе 

оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на 

изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 



профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной 

догадки; 

г) уметь составить план (конспект) прочитанного, изложить содержание 

прочитанного в форме резюме; написать сообщение или доклад по темам 

проводимого исследования. 

3) владеть: 

а) подготовленной, а также неподготовленной монологической речью, 

диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и 

бытового общения в пределах изученного языкового материала и в 

соответствии с избранной специальностью; 

б) всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и 

просмотровое); 

с) навыками письма в пределах изученного языкового материала. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

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. 

ПК-3 способностью использовать современные методы обработки и 

интерпретации экологической информации при проведении 

научных исследований 

ПК-5 владением теоретическими знаниями и практическим опытом 

обеспечения педагогической работы в образовательных 

организациях; умением грамотно осуществлять учебно-

методическую деятельность по планированию экологического 

образования и образования для устойчивого развития 
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