
Аннотация 

по дисциплине «Иностранный язык» 

 

Группа научных специальностей: 5.8. Педагогика 

Научная специальность: 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания 

(изобразительное искусство) 

Форма обучения очная, 3 года  
1.Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются:  

- поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их 

использование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и 

профессиональной деятельности;  

- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами 

(соискателями) научной и профессиональной деятельности в соответствии с их 

специализацией и направлениями научной деятельности с использованием иностранного 

языка;  

- развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех 

видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях 

научного и профессионального общения;  

- развитие у аспирантов (соискателей) умений и навыков самостоятельной работы по 

повышению уровня владения иностранным языком с целью его использования для 

осуществления научной и профессиональной деятельности;  

- реализация приобретенных речевых умений в процессе поиска, отбора и использования 

материала на английском языке для написания научной работы (научной статьи, 

диссертации) и устного представления исследования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПА: 2.1.3  

Данная дисциплина (модуль) относится к образовательному компоненту 2.1  

Дисциплина (модуль) изучается на 1,2 курсе (ах) в 1,2,3 семестре.  

Для успешного освоения дисциплины должен иметь базовую подготовку по социально-

гуманитарному блоку дисциплин программ высшего образования.  

4. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  
- основные способы поиска профессиональной информации, основные приемы аналитико-

синтетической переработки информации, правила составления аннотации и 

реферирования общенаучных;  

уметь:  
- читать оригинальную литературу на английском языке в соответствующей отрасли 

знаний;  

владеть:  
- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь.  

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет - 6 зачетных единиц  

6.Форма отчетности – зачет 1,2,3 семестрах.  

7. Разработчик: Кувшинова Г.П., к.ф.н., доц. кафедры иностранных языков. 
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