АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Блок 1. Базовая часть (Б1.Б2)
Программа

Основная профессиональная
образовательная программа высшего
образования – программа подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре
Код и наименование укрупненной группы 06.00.00. Биологические науки
направлений подготовки
Код и наименование группы направления 06.06.01. Биологические науки
подготовки
Направленность
математическая биология, биоинформатика
Форма обучения
Очная
Квалификация выпускника
Исследователь. Преподавательисследователь
Индекс дисциплины
Б1.Б2
Курс
1 курс
Продолжительность в часах
180 акад.час.
в т.ч.
практика
108 акад.час.
самостоятельная (внеаудиторная) работа, 36 акад.час.
часов
Общая трудоемкость дисциплины
5 з.е.
Форма контроля
Экзамен
Место рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык» в
структуре образовательной программы аспирантуры: учебная дисциплина
«Иностранный язык» относится к Блоку 1. Базовой части образовательной программы.
Изучение дисциплины в аспирантуре способствует подготовке аспирантов к выполнению
научно-исследовательской профессиональной деятельности, а также осуществлению
научной деятельности по направленности подготовки. Освоение данной дисциплины
формирует навыки практического владения иностранным языком для решения
профессиональных задач и обеспечивает возможность активного участия в международных
образовательных программах, конференциях, семинарах, чтение специальной литературы
на английском языке.
Цель программы: достижение аспирантом такого уровня владения иностранным
языком, который позволит аспирантам адекватно переводить аутентичную научную
литературу и вести свою профессиональную деятельность в иноязычной среде.
Задачи программы:
 подготовить аспиранта к сдаче кандидатского экзамена, который является
значимым компонентом аттестации научного работника и обязателен для
присуждения ученой степени кандидата наук;
 познакомить аспирантов с грамматической, лексической, орфографической и
стилистической нормами изучаемого языка и особенностями их применения
в профессиональной устной и письменной речи;
 развивать профессионально значимые умения иноязычного общения во всех
видах речевой деятельности (чтение, устная и письменная речь, аудирование)
в условиях профессионального общения;

 сформировать
профессионально
ориентированные
иноязычные
коммуникативные компетенции (умение переводить в устной и письменной
форме с иностранного языка на русский специальные научные тексты в
соответствии с нормами родного и изучаемого языка);
 сформировать умение использовать приобретенные навыки в процессе
поиска, отбора и использования материала на иностранном языке для
написания научной работы и устного представления исследования.
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины:
Знать:
 лексические средства выражения содержания текста по специальности,
многозначность
служебных
и
общенаучных
слов,
механизмы
словообразования (в том числе терминов и интернациональных слов),
явления синонимии и омонимии;
 орфографические, лексические, грамматические и стилистические нормы
изучаемого языка в пределах программных требований;
 употребительные фразеологические словосочетания, часто встречающиеся в
письменной речи, сокращения и условные обозначения, множественное
число наиболее употребительных слов латинского и греческого
происхождения.
Уметь:
 правильно использовать нормы иностранного языка в научной сфере устного
и письменного общения;
 понимать иноязычную речь при непосредственном контакте в ситуациях
научного общения;
 делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные со
своей научной работой, вести беседу по специальности;
 свободно читать, понимать и использовать в своей работе оригинальную
литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли знаний;
 оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде
письменного перевода или реферата (аннотации), адекватно передавая смысл
иноязычных текстов с соблюдением норм русского языка;
 вести переписку с зарубежными партнерами на профессиональные и научные
темы.
Владеть:
 подготовленной и неподготовленной монологической речью, диалогической
речью в ситуациях научного и профессионального общения;
 основными формулами этикета при построении сообщения, при ведении
диалога, научной дискуссии.
 всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое,
просмотровое);
 навыками исследовательской деятельности с использованием иностранного
языка;
 грамматическими, лексическими, орфографическими и стилистическими
нормами изучаемого языка в пределах программных требований
Краткая
и темы):

характеристика

учебной

дисциплины

(основные

разделы

Тема 1.
Система времен английского глагола в действительном и страдательном
залогах
Тема 2.
Инфинитив, его функции в предложении, инфинитивные конструкции
Тема 3.
Причастие, его функции в предложении, причастные обороты
Тема 4.
Герундий, его функции в предложении, герундиальные обороты
Тема 5.
Условные предложения
Тема 6.
Сослагательное наклонение
Тема 7.
Модальные глаголы
Тема 8.
Эмфатические конструкции
Тема 9.
Внеаудиторное чтение
Тема 10. Аннотирование и реферирование английского научного текста.
Тема 11. Беседа по теме исследования
Формируемые компетенции: УК-3; УК-4.

