
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
Б1.Б2 Иностранный язык 
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Наименование ОПОП Гидротехническое строительство и гидравлика   

Квалификация (степень) 

выпускника 
Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Формы обучения очная, заочная 

Трудоемкость дисциплины 

(модуля) 
3 з. е.  

Цель освоения дисциплины Целью изучения дисциплины «Иностранный язык»  

является повышение уровня владения языком 

применительно к профессиональной области 

знаний. 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

- Готовность участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов 

по решению научных  и научно-образовательных 

задач   (УК-3) 

- готовность использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках  (УК-4) 

Содержание дисциплины 1. Тематика общения: «Развитие информатики 

и вычислительных наук в зарубежных странах». 

Грамматические  и лексические особенности  

перевода научной литературы. Особенности  

делового стиля речи. 

2. Тематика общения: «Проблемы 

информационной безопасности». Обмен научной 

информацией и научное общение (участие  в 

международных конференциях, международных 

грантах и программах обмена в области научных 

исследований и др.). Лексический строй  делового 

иностранного языка. 

3. Тематика общения: «Научно-

исследовательская работа». Характеристика 

области и объекта исследования, цели, задачи, 

методы исследования и др. 

4. Тематика общения: «Обработка и 

компрессия научной информации». 

Аннотирование, реферирование и написание 

резюме, а также письмо в академических целях. 

5. Тематика общения: «Разбор конкретных 

ситуаций, связанных с преодолением трудностей    

в овладении профессиональной иноязычной 

компетенцией». Индивидуальное чтение (чтение, 

аннотирование и  реферирование научной  

литературы по специальности аспиранта или 

соискателя). 

Перечень основной литературы  

1. Лукина Л.В. Иностранный язык и межкультурная 



коммуникация. Foreign Language & Intercultural 

Communication: учебное пособие / Лукина Л.В.— 

В.: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.134— c. 

2. Шляхова В.А. Английский язык для экономистов 

[Электронный ресурс]: учебник/ Шляхова В.А., 

Герасина О.Н., Герасина Ю.А.  – 

Электрон.текстовые данные.- М.: Дашков и К, 

2012.-204 с. 

3.Шамѐнова Р.А. Современное строительство 

[Электронный ресурс]: Хрестоматия для чтения на 

английском языке/Шамѐнова Р.А., Бессонова Е.В. – 

Электронные текстовые данные – М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. – 224 с. 

 


