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Цель освоения
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык»
дисциплины
аспирантами и соискателями является повышение уровня
владения языком применительно к профессиональной
области знаний.
Задачами изучения дисциплины являются:
развитие способностей к самообразованию и
навыков чтения литературы по специальности;
формирование и развитие навыков монологической
и диалогической речи по вопросам научной работы и
специальности аспиранта (сообщение, доклад, дискуссия);
расширение
информационной базы знаний
применительно к ситуациям профессионально-делового
устного и письменного общения на иностранном языке.
УК-3
готовностью участвовать в работе российских и
Перечень планируемых
международных
исследовательских коллективов по решению
результатов обучения по
научных
и
научно-образовательных
задач
дисциплине

Содержание дисциплины

Перечень основной
литературы

УК-4
готовностью использовать современные методы и
технологии научной коммуникации на государственном и
иностранном языках
Грамматические и лексические особенности перевода научной
литературы.
Определенность стиля, терминология, язык монографий,
научных трудов и научных статей, язык технических
справочников, руководств и инструкций, образные сравнения и
элементы полемики, конкретность и убедительность стиля
Обмен научной информацией и научное общение (участие в
международных конференциях, международных грантах и
программах обмена в области научных исследований).
Типы
коммуникации,
составление
плана,
конспекта
прочитанного, резюме.
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