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Цель изучения 

дисциплины 
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. 

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 5.9.5 Русский язык. Языки народов 

России 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

2.1.3 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины  

з.е/ часов 

6/216 

Семестр  1-2 курсы (1,2,3 семестры) 

Содержание 

дисциплины  
     Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к 

образовательному компоненту для аспирантов гуманитарного, 

социального и экономического цикла. Курс дисциплины «Иностранный 

язык» имеет практико-ориентированный характер и построен с учетом 

междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний, навыков и 

умений, приобретаемых студентами в процесс изучения социальных 

дисциплин профессионального цикла. Дисциплина «Иностранный язык» 

относится к образовательному компоненту для аспирантов в общей 

системе поэтапной подготовки Исследователь. Преподаватель-

исследователь к межкультурной коммуникации на иностранном языке и 

по цели, содержанию и методам обучения тесно связана с другими 



учебными дисциплинами гуманитарного, социального и экономического 

цикла.   

Виды учебной 

работы 
Практические занятия, самостоятельная работа, контактная работа 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), контроль 

самостоятельной работы для очников. 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Агабекян И.П. Деловой английский. Ростов н/Д: «Феникс», 2002г. - URL: 

https://e.lanbook.com/ 

2. Губина Г.Г. Английский язык в магистратуре и аспирантуре: учебное пособие. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010 – 128с. - URL: https://e.lanbook.com/ 

3. Данчевская О.Е., Малѐв А.В. Английский язык для межкультурного и 

профессионального общения. М.: «ФЛИНТА», 2015г. - URL: https://e.lanbook.com/ 

4. Шахова Н.И. Learn to Read Science. Курс английского языка для аспирантов: учеб. 

Пособие. – 13-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2014. - URL: https://e.lanbook.com/ 

б) дополнительная учебная литература 

1. Кувшинова Г.П. Английский язык для аспирантов и соискателей естественнонаучных 

специальностей: учебное пособие. – Карачаевск: КЧГУ, 2015 – 124с. - URL: 

https://e.lanbook.com/ 

2. Качалова К.Н., Практическая грамматика английского языка с упражнениями и                      

ключами. - URL: https://e.lanbook.com/ 

3. Кравченко О.Ф., Ермолюк А.В. 516 упражнений по грамматике английского языка 

М.:Лист, 2000. - URL: https://e.lanbook.com/ 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (13) 

Разработчик  доц. Кувшинова Г.П. 
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