
Аннотация программы 
учебной дисциплины Б1.Б.2. Иностранный язык

1. Цели и задачи дисциплины
1.1 Цель – обеспечить подготовку специалиста, владеющего иностранным языком

как средством осуществления научной деятельности в иноязычной языковой среде

-  специалиста,  приобщённого  к  науке  и  культуре  страны  изучаемого  языка,

понимающего  значение  адекватного  овладения  иностранным  языком  для

творческой, научной и профессиональной деятельности. 
1.2 Задачи: совершенствование  и  дальнейшее  развитие  полученных  в  высшей

школе знаний, навыков и умений  в различных видах речевой коммуникации.

2. Форма промежуточной аттестации: экзамен (1 семестр). 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ

4. Требования к результатам освоения дисциплины:

Код
компетенции

Содержание
компетенции,

формируемой в
результате освоения

образовательной
программы

Структура
компетенции

Дескрипторы (уровни) – основные
признаки освоения (показатели

достижения результата)

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию
компетенции

УК-3 Готовность

участвовать в

работе российских и

международных 
исследовательских

коллективов

по решению

научных и

научно-

образовательных задач

Знать: 
орфоэпические и 
стилистические

нормы 
использования 
иностранного

языка в устном и 
письменном 
научном и научно-
публицистическом

дискурсах

Высокий
(превосходный)

уровень

Знает в совершенстве 
иностранный язык в 
сфере академического 
образования и

узко-научной 
специализации

Практические занятия 
по иностранному языку;

внеаудиторная

самостоятельная работа;

организация ролевых 
игр, нацеленных на 
формирование умений и
навыков аудирования и 
устной речи в форме 
диалога и полилога;

языковой и 
лингвостилистический 
анализ 
профессионально

ориентированных 
письменных и устных 
текстов научного и 
научно- 
публицистического 
дискурса с

учетом национально-

культурных 
особенностей

изучаемого 
иностранного

языка подготовка 

Повышенный
(продвинутый)

уровень

Обладает знанием 
иностранного языка в 
области

бытового и 
профессионального 
общения на продвину-

том уровне

Пороговый
(базовый)
уровень

Знает лингво-
стилистические основы

устной и письменной 
научной коммуникации

Уметь: вести 
дискуссию по 
научной 
проблематике в 
рамках 
подготовленной 
речи с элементами 
неподготовленной 
речи в форме 
диалога и полилога

Высокий
(превосходный)

уровень

Способен излагать свое

мнение и 
аргументировать

свои взгляды в устной и

письменной форме в 
ходе научно-
направленной 
коммуникации



коллективных

проектов на 
иностранном

языке в соответствии с 
научной 
специальностью.

Повышенный
(продвинутый)

уровень

Способен следить за 
ведением дискуссии по 
научным проблемам, 
понимать аргументацию
собеседника/ов.

Пороговый
(базовый)
уровень

Умеет реализовывать в

письменной форме 
коммуникативные 
намерения 
(установление деловых 
контактов, 
напоминание, 
информирование и т.д.); 
составлять план, тезисы 
сообщения/доклада; 
деловое письмо

Владеть: навыками 
эффективного

использования 
орфографической,

орфоэпической, 
лексической, 
грамматической и 
стилистической 
норм

иностранного языка 
во всех видах

речевой 
коммуникации, в 
научной

сфере в форме 
устного и 
письменного 
общения в 
индивидуальной и

коллективной 
проектной 
деятельности в 
решении актуальных
научных  проблем.

Высокий
(превосходный)

уровень

Владеет в совершенстве 
навыками устной и 
письменной 
коммуникации в 
научной и 
образовательной сферах

Повышенный
(продвинутый)

уровень

Владеет основами 
публичной речи - делать
сообщения и доклады 
по тематике

проводимого 
исследования

Пороговый
(базовый)
уровень

Владеет навыками 
диалогической речи в 
ситуациях научного и 
профессионального 
общения в пределах

изученного языкового 
материала и в 
соответствии с

избранной 
специальностью

(пояснения, 
определения,

аргументация, выводы,

оценка явлений, 
сравнения, возражения, 
противопоставления, 
просьбы, вопросы и 
т.д.);

УК-4 Готовность

использовать

современные

методы и

технологии

научной

коммуникации на 
государственном

Знать: лингво-
стилистические

принципы 
построения текста с 
учетом 
функционально-
стилистических

особенностей 
научного и научно-

публицистического 
дискурсов в 
условиях интернет-

Высокий
(превосходный)

уровень

Знает основные 
современные методы и 
технологии

научной коммуникации 
с

использованием 
иностранного языка

Практические занятия 
по иностранному языку;

внеаудиторная

самостоятельная работа;

организация ролевых 
игр, нацеленных на 
формирование умений и
навыков аудирования и 
устной речи в форме 
диалога и полилога; 
языковой и 
лингвостилистический 

Повышенный
(продвинутый)

уровень

Знаком с технологией 
использования 
электронных

переводчиков для целей



и иностранном языках коммуникации;

типологию, а также 
специфику 
комозиционно-
речевых форм 
сообщения, 
описания и 
рассуждения в сфере
научного и научно-

публицистического 
дискурсов с

учетом специфики 
их 
функционирования в
виртуальном 
информационном 
пространстве.

научной коммуникации анализ 
профессионально

ориентированных 
письменных и устных 
текстов научного и 
научно-
публицистического 
дискурса с

учетом национально-

культурных 
особенностей

изучаемого 
иностранного

языка подготовка 
коллективных

проектов на 
иностранном языке в 
соответствии с научной 
специальностью.

Пороговый
(базовый)
уровень

Знает специфические 
лингво-стилистические 
черты интернет-
коммуникации в 
научной сфере

Уметь: 
анализировать 
профессионально-
ориентированные 
тексты на

иностранном языке с
целью извлечения 
информации, 
реферирования

и концептуального 
перевода с 
использованием 
электронных 
поисковых систем и 
электронных 
переводчиков.

Высокий
(превосходный)

уровень

Умеет продуцировать 
научные тексты с 
учетом специфики 
интернет-коммуникации
для их размещения в 
электронных ресурсах

Повышенный
(продвинутый)

уровень

Умеет пользоваться 
электронными 
переводческими

программами для 
осуществления научной 
коммуникации

Пороговый
(базовый)
уровень

Умеет использовать 
интернет-ресурсы для 
деловой научной 
переписки и извлечения 
информации

Владеть: владеть 
основными 
приемами ведения 
дискуссии в научной

коммуникации на 
иностранном языке, 
включая 
дистанционные 
формы

лингвокоммуникаци
и – выступление на 
научных интерет-
порталах и

участие в интернет-
конференциях и др.

Высокий
(превосходный)

уровень

Владеет навыками 
использования сети 
Интернет для

дистанционной научной

коммуникации 
(выступление на 
научных интернет-
порталах, участие в 
интернет-конференциях 
и др.)

Повышенный
(продвинутый)

уровень

Владеет навыками 
использования 
интернет-ресурсов

для поиска научной 
информации, 
концептуального 
перевода научных 
текстов по 
специальности

Пороговый
(базовый)
уровень

Владеет навыками 
использования сети 
Интернет для

делового общения на 
иностранном языке в 
международном 



научном сообществе




