1. Цели освоения дисциплины
Овладеть системой русского языка как средством межъязыковой коммуникации
за счет знаний особенностей функционирования лексико-грамматических норм русского
языка в разных сферах коммуникации, научиться анализировать, обобщать и осуществлять отбор информации на языковом уровне с целью обеспечения успешности процесса
выражения в межкультурном и социальном дискурсах общения.
Владеть лексико-грамматическим материалом, актуальным для профессионально
ориентированной речевой деятельности, для научного стиля и уже - языка специальности
учащегося. Владеть стратегией и тактикой выбора языковых средств (языковая синонимия), используемых в учебной, учебно-научной и профессиональной деятельности.
Активизировать и усовершенствовать языковую и коммуникативно-речевую
компетенцию в учебно-профессиональной и научной сферах общения, выработать у аспирантов компетенции, необходимые для оформления результатов научноисследовательской деятельности в форме собственно-научного текста (статья, диссертация) и вторичного научного текста.
2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры
Данная дисциплина относится к дисциплинам Блока 1. Б.1. Базовая часть.
Осваивается на 1 курсе (1, 2 семестр).
Данная дисциплина опирается на уже имеющиеся знания и умения, полученные в
результате изучения русского языка как иностранного во время обучения в бакалавриате,
специалитете и магистратуре, и призвана синтезировать эти знания. Курс направлен на
формирование коммуникативно-речевой, лингвостилистической компетенции иностранных учащихся.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
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;
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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
УК-3

УК-4

Расшифровка приобретаемой компетенции
– готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно
- образовательных задач;
– готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках.
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