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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Иностранный язык» 

 

Название 
основной 
образователь-
ной  
программы 

образовательные программы высшего образования – 
программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлениям: 

 09.06.01 Информатика и вычислительная техника по 
направленности (профилю) 05.13.01 Системный анализ, 
управление и обработка информации (технические науки); 

 24.06.01  Авиационная и ракетно-техническая 
техника, по направленности (профилю) 05.07.07 «Контроль 
и испытание летательных аппаратов и их систем»; 

 27.06.01 Управление в технических системах по 
направленности (профилю) 05.13.01 Системный анализ, 
управление и обработка информации (технические науки); 

 56.06.01 Военные науки по направленности 
(профилю) 20.02.14 Вооружение и военная техника. 
Комплексы и системы военного назначения. 

Трудоемкость 
дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часов) 

Форма 
обучения  

очная, заочная 

Цели и задачи 
изучения 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины – совершенствование 
профессионально ориентированной иноязычной 
компетенции аспирантов (прикрепленных лиц) 
инженерного профиля в целях оптимизации научной и 
профессиональной деятельности путем использования 
иностранного языка в научной проектно-
исследовательской работе. 

В условиях интенсивного международного 
сотрудничества специалистов иностранный язык 
рассматривается как инструмент совершенствования 
профессиональных компетенций в   таких видах 
профессиональной деятельности, как производственная, 
научно-исследовательская, педагогическая. 

Задачи изучения дисциплины: 
 формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции в различных видах 
профессионально ориентированной речевой деятельности 
специалиста, исходя из стартового уровня владения 
иностранным языком; 

 формирование навыков иноязычной проектно-
исследовательской деятельности в профессиональной 
сфере, 
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 формирование навыков иноязычной 
педагогической деятельности в профессиональной сфере; 

 формирование и совершенствование 
профессионально ориентированной переводческой 
компетенции (умение переводить в устной и письменной 
форме с иностранного языка на русский и с русского языка 
на иностранный фрагменты специальных/ научных текстов 
и технической документации в соответствии с нормами 
родного и изучаемого языка на языковом материале и в 
объеме, определенном программой курса); 

 овладение нормами иноязычного этикета в 
профессиональной и научной сфере. 

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине 

в результате обучения по дисциплине аспирант 
(обучающийся) должен:  
владеть: 

 лексическим минимумом до 5500 лексических 
единиц с учетом вузовского минимума и потенциального 
словаря, включая примерно 500 терминов профилирующей 
специальности; 

 грамматикой (морфологическими категориями и 
синтаксическими единицами и структурами) в объеме, 
определенном программой, с учетом специфики лексико-
грамматического оформления технико-технологической 
документации и научных текстов по профессиональной 
тематике; 
уметь: 

 выявлять языковые различия в жанрово-
стилистических разновидностях научных текстов по 
профессиональным проблемам, оформлять высказывания 
по правилам соответствующего жанра, в соответствии с 
конкретными коммуникативно-прагматическими задачами 
 ситуации общения. 

  осуществлять взаимосвязанные виды иноязычной 
профессионально ориентированной  речевой деятельности 
в профессиональной сфере, 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 
избранной специальностью; 

в аудировании: понимать на слух оригинальную 
монологическую и диалогическую речь по специальности, 
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опираясь на изученный языковой материал, фоновые 
страноведческие и профессиональные знания, навыки 
языковой и контекстуальной догадки, воспринимать 
специфику композиционной структуры 
научного/специального текста, уметь оценить содержание 
аудиотекста с точки зрения степени системных связей 
между фактами и явлениями, аргументированности и 
важности информации с определенных научных позиций в 
аспекте профессионально-корпоративных интересов; 

в чтении:  свободно 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, 
владеть всеми видами чтения (изучающее, 
ознакомительное, поисковое и просмотровое); 

в письме: владеть письменной речью в пределах 
изученного языкового материала, в частности уметь 
составить план (конспект) прочитанного, изложить 
содержание прочитанного в форме резюме, подготовить в 
письменной форме сообщение или доклад по 
проблематике научного исследования, с четкой 
композиционной структурой в соответствии с лексико-
грамматическими и стилистическими нормами изучаемого 
языка; 

в переводе: уметь оформлять извлеченную из 
иностранных источников информацию в виде полного и 
реферативного перевода, резюме в соответствии с нормами 
и узусом, типологией текстов на языке перевода; уметь 
осуществлять письменный перевод научного/ 
специального текста с иностранного на русский язык в 
пределах, определенных программой; уметь пользоваться 
словарями, справочниками, и другими 
источниками дополнительной информации. 

Коды 
компетенций, 
формируемых 
в процессе 
освоения 
дисциплины 
 

Направление подготовки 09.06.01: УК-4; ПК-1; ПК-2;  
ПК-3; ПК-4; ПК-5. 
Направление подготовки 24.06.01: УК-4; ПК-1; ПК-2;  
ПК-3; ПК-4; ПК-5. 
Направление подготовки 27.06.01:  УК-4; ПК-1; ПК-2;  
ПК-3; ПК-4; ПК-5. 
Направление подготовки 56.06.01: УК-4; ПК-1; ПК-2;  
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7. 

Краткое 
содержание 
дисциплины 

Раздел 1 Научно-ориентированная иноязычная 
коммуникация в профессиональной сфере с учетом 
специализации 
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(основные 
разделы и 
темы) 

1.1  Лексико-грамматические и стилистические 
особенности жанров научного стиля изложения в устной и 
письменной разновидностях 

1.2  Речевые стратегии и тактики устного и 
письменного предъявления информации по теме научного 
исследования в конкретной отрасли (передача фактуальной 
информации, эмоциональной оценки сообщения, 
интеллектуальных отношений, логико-композиционная 
структура жанров научного стиля речи) 

1.3  Иноязычная терминология профессионального 
направления деятельности аспиранта. Речевые модели 
описания структур и систем, дефиниций 

1.4  Лексико-грамматические и стилистические 
особенности научных текстов на иностранном языке по 
программе специализации 

Раздел 2  Профессионально ориентированный 
перевод в научно-технической сфере с учетом 
специализации 

2.1 Основы теории специального перевода. 
Специфика эквивалентности и адекватности перевода, 
переводческие трансформации в переводе, лексические, 
грамматические и стилистические особенности перевода 
текстов профессиональной тематики, компенсация потерь 
при переводе, контекстуальные замены, многозначность 
терминов, словарное и контекстное значение слова 

2.2  Перевод текстов по профессиональной тематике с 
иностранного языка на русский 

2.3  Перевод текстов по профессиональной тематике 
 с русского языка на иностранный 

Раздел 3 ИКТ в иноязычной научно-
исследовательской деятельности специалиста 
технического, экономического и психологического 
профилей 

3.1 Использование иноязычных инфоком-
муникационных ресурсов Сети для научно-
исследовательской работы с профессиональными текстами 
в условиях межкультурной коммуникации (сетевые 
лексикографические источники, технологии памяти 
перевода)

Промежуточ-
ная аттестация 
по 
дисциплине 

экзамен, зачет 

 


