
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

группа научных специальностей 5.6 Исторические науки,  

научная специальность 5.6.4 Этнология, антропология и этнография 

     

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Основной целью изучения иностранного языка аспирантами является достижение 

уровня практического владения языком, позволяющего использовать его в научной работе 

и профессиональной деятельности. 

В задачи аспирантского курса "иностранный язык" входит совершенствование 

и развитие полученных в высшей школе языковых знаний, навыков и умений по 

различным видам речевой коммуникации; научиться свободно читать на иностранном 

языке литературу по специальности; давать адекватный перевод извлеченной из 

иноязычных источников информации; делать сообщения и доклады на иностранном 

языке по профилю специализации аспиранта и по смежным направлениям; 

разговаривать, отвечать на вопросы, уметь поддерживать диалог по теме научного 

исследования и сферы научных интересов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам Блока 2. 

Образовательный компонент (2.1. Дисциплины (модули)). Индекс: 2.1.3. 

Изучение дисциплины необходимо для овладения орфографической, орфоэпической, 

лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в пределах 

программных требований и правильного использования их во всех видах речевой 

коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

Знать: уметь читать и понимать литературу на иностранном языке (общей и 

профессиональной тематики) уметь использовать иностранный язык в профессиональной 

деятельности и профессиональной коммуникации – работать  с языковым материалом в 

Интернете. 

Уметь: понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь по 

специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные навыки языковой и контекстуальной догадки; 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. Аспирант должен овладеть всеми видами 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое). 

Владеть: умением строить монологическое высказывание на уровне самостоятельно 

подготовленного и неподготовленного высказывания по темам направленности программы и 

по диссертационной работе (в форме доклада, сообщения, обобщенного изложения); 

диалогической речью в той степени, которая позволяла бы сдающему экзамен принимать 

участие в обсуждении вопросов, связанных с его профессиональной деятельностью и 

научной работой. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Отчетность - 1, 3 сем., зачет; 3-й семестр - реферат).  

 

5. Разработчик: Кувшинова Г.П., доц., и. о. завкафедрой иностранных языков 
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