
Аннотации по дисциплине: 

«Иностранный язык» 

Специальность: 

5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка 

Отрасль науки: педагогическая 

Форма обучения очная, 3 года 

Цели дисциплины: Достижение уровня владения иностранным языком, позволяющем 

аспирантам продолжить обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде; 

развитие у аспирантов умения самостоятельно перерабатывать теоретическую информацию на 

иностранном языке, связанную с их научными интересами и находить пути ее внедрения в 

написание диссертации; Активизировать навыки научной письменной и устной речи, 

реализующих подготовку аспирантов к сдаче экзамена кандидатского минимума по иностранному 

языку. 

Для достижения цели ставятся задачи: 

 -усовершенствование навыков чтения оригинальной литературы по специальности, анализа, 

аннотирования и реферирования специальных текстов; -развитие навыков создания письменных 

текстов в соответствии с профессиональными и обще-коммуникативными потребностями; - 

формирование и развитие специального словаря англоязычной терминологии по своей 

специальности; -формирование навыков письменного перевода с английского языка на русский и с 

русского на английский; - совершенствование и развитие общеязыковой лексики и знаний 

грамматики, необходимых для решения обще-коммуникативных и профессиональных задач; 

развитие и совершенствование навыков говорения, необходимых для решения профессиональных 

задач, включая навыки ведения дискуссии; - развитие навыков проведения академических 

презентаций на английском языке; -развитие и совершенствование навыков говорения, 

необходимых для решения обще-коммуникативных задач в условиях межкультурного общения 2. 

Место дисциплины в структуре ОПА: 2.1.3  

Данная дисциплина (модуль) относится к Блоку 2 и реализуется в части 2.1.3  

Дисциплина (модуль) изучается на 2 семестре.  

3. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  
- основные типы норм современного русского литературного языка; особенности 

современных коммуникативно-прагматических правил и этики речевого общения; - 

правила делового этикета и приемы совершенствования голосоречевой техники;  

Уметь:  
- оценивать степень эффективности общения, определяя причины коммуникативных удач 

и неудач; выявлять и устранять собственные речевые ошибки; - строить выступление в 

соответствии с замыслом речи, свободно держаться перед аудиторией, осуществлять 

обратную связь с нею; - создавать на русском и иностранном языках письменные тексты 

научного и официально-делового стилей речи по вопросам сферы культуры и искусства;  

Владеть:  

- навыками аргументированного изложения собственной точки зрения и ведения дискуссии; - 

осуществлением устных и письменных коммуникаций, в том числе на иностранном языке.  

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет - 4 зачетных единиц 

 6.Форма отчетности – зачет 1,3 семестр  

7. Разработчик: к.п.н., доц. Кувшинова Г.П. 
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