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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» по подготовке аспиранта 

Направление подготовки: 36.06.01 - Ветеринария и зоотехния 

(научная специальность: 06.02.08 - Кормопроизводство, кормление сельско-

хозяйственных животных и технология кормов). 

Блок 1. Базовая часть, общая трудоемкость - 5 зачетных единиц, 180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и объемы за-

нятий в зависимости от формы обучения:  
 

Виды работы 

Трудоемкость в зет/час 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Контактная работа аспиранта с преподавателем: 3/108 2/72 

Самостоятельная работа: внеаудиторное чтение, вы-

полнение домашних заданий, повторение пройден-

ного учебного материала и т.д. 

1/36 2/72 

Подготовка к промежуточной аттестации. Форма 

промежуточной аттестации - кандидатский экзамен. 

1/36 1/36 

Общая трудоемкость  5/180 5/180 

Год обучения первый первый 

Изучение иностранных языков - неотъемлемая составная часть подготовки 

кадров высшей квалификации. В рамках программы аспирантуры иностранный 

язык является обязательным требованием для качественной подготовки диссер-

тационной работы. В современном мире иностранный язык является необходи-

мым условием продвижения научной мысли, расширения возможностей озна-

комления с зарубежными исследованиями, развития тенденций междисципли-

нарного и международного взаимодействия. Знание иностранного языка позво-

лит аспиранту осуществлять межкультурную профессионально-

ориентированную коммуникацию с представителями научного мира. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирова-

ние языковых компетенций, позволяющих аспиранту подготовиться к сдаче 

кандидатского экзамена в рамках промежуточной аттестации и использовать 

иностранный язык в научной и профессиональной деятельности. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

- усовершенствование иноязычных коммуникативных компетенций, 

сформированных ранее при обучении по программам специалитета или ма-

гистратуры; 

- расширение спектра компетенций и повышение уровня их освоения, 

способствующего эффективному иноязычному общению во всех видах рече-

вой деятельности. 

Изучение дисциплины предполагает формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 
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УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на русском и иностранном языках. 

В результате освоения программы, обучающийся должен: 

Знать: специфику языка науки, связь формы научного высказывания и его 

содержания; лексико-синтаксические клише, характерные для языка 

науки; особенности представления результатов научной деятельности 

в устной и письменной форме при работе в российских и междуна-

родных исследовательских коллективах (УК-3) З-1; 

- методы и технологии научной коммуникации на русском и ино-

странном языках (УК-4) З-1; 

- дискурсивные, языковые и функционально-стилистические особен-

ности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме на русском и иностранном языках (УК-4) З-2. 

Уметь: следовать поведенческим и языковым нормам, принятым в научном 

общении при работе в российских и международных исследователь-

ских коллективах с целью решения научных и исследовательских за-

дач; осуществлять научную деятельность в иноязычной среде (УК-3) 

У-1; 

- следовать основным нормам, принятым в научном общении на рус-

ском и иностранном языках (УК-4) У-1. 

Владеть: навыками пользования соответствующими лексико-

синтаксическими структурами; навыками речевого поведения носите-

лей изучаемого языка; технологиями оценки результатов коллектив-

ной деятельности по решению научных и научно-образовательных за-

дач, в т.ч. ведущейся на иностранном языке (УК-3) В-1; 

- технологиями планирования деятельности в рамках работы в рос-

сийских и международных коллективах по решению научных и науч-

но-образовательных задач (УК-3) В-2; 

- навыками критической оценки эффективности различных методов и 

технологий научной коммуникации на русском и иностранном языках 

(УК-4) В-1; 

- различными методами, технологиями и типами коммуникаций при 

осуществлении профессиональной деятельности на русском и ино-

странном языках (УК-4) В-2. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (содержание, наименова-

ние тем): 

Раздел I. Языковой материал: 

Тема 1. Фонетика. Контекстуальное освоение произносительных навы-

ков на протяжении всего курса обучения. Понятие о слитном чтении.  Инто-

национный контур научной речи. Правила ритмико-интонационного оформ-

ления высказывания. 
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Тема 2. Лексика. Специфический характер лексических средств в науч-

ном тексте и в ситуациях устного научного общения. Общенаучная и терми-

нологическая лексика. Систематизация лексического материала по тематиче-

скому принципу. 

Рекомендуемые программой лексические темы: аспирантура; диссерта-

ция, формулирование темы диссертации, практическая значимость; методы и 

методики исследования; подготовка статьи к публикации; устное научное 

выступление (презентация темы диссертационного исследования); биография 

ученого; структура и проблематика СФНЦА РАН. 

Тема 3. Грамматика. Грамматические явления, характерные для языка 

научной речи. Владение функциональной грамматикой научного стиля. Фор-

мирование механизма распознавания формальных признаков языковых 

средств. Системная организация и рациональная подача грамматического ма-

териала. 

Раздел II. Виды речевой деятельности: 

Тема 4. Чтение. Развитие навыков всех видов чтения (изучающего, 

ознакомительного, поискового, просмотрового). Перевод как вид межкуль-

турной коммуникации, как прием развития умений и навыков чтения, как 

способ контроля полноты и точности понимания прочитанного. Основные 

сведения по теории и технике научного перевода: порядок работы над тек-

стом. Научный текст и его функционально-стилистические особенности. 

Тема 5. Письмо. Письменные жанровые разновидности научной прозы 

и их стандарты логико-смысловой структуры. Компрессия научной инфор-

мации, письменное аннотирование и реферирование научного текста по спе-

циальности. Классификация письменных форм деловой коммуникации. Раз-

витие навыков письменного делового общения. 

Тема 6. Говорение. Устные жанровые разновидности публичной речи. 

Ораторские приемы публичной научной речи. Презентация темы научного 

исследования. Дискуссия как вид общения. Культура ведения научной дис-

куссии, поведенческие формы и нормы. Правила научного этикета. Устное 

аннотирование и реферирование научного текста по специальности. 

Тема 7. Аудирование. Развитие навыков аудирования на базе готовых 

навыков говорения. Распознавание, понимание оригинальной диалогической и 

монологической речи на слух по специальности, опираясь на изученный про-

граммный материал. Прослушивание аутентичных аудиотекстов,  построение 

устных и письменных высказываний на основе услышанного. Проведение 

учебных научных дискуссий, видеоконференций, исследовательских семина-

ров для развития навыков смыслового  восприятия и воспроизведения устной 

иноязычной речи. 

Форма контроля знаний – Экзамен (кандидатский экзамен) 

Автор: заведующий кафедрой научно-организационного отдела СФНЦА 

РАН Ефименко Л.И. 
 

 


