
 
Аннотация дисциплины «Иностранный язык» 
 
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции и 
должны быть достигнуты следующие результаты: 
 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и 
международных исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-образовательных задач 

Знать 
– особенности представления результатов 
научной деятельности в устной и письменной 
форме при работе в российских и 
международных исследовательских 
коллективах 
– иностранный язык на уровне достаточном 
для общения в профессиональной среде 
Уметь  
– следовать нормам, принятым в научном 
общении при работе в российских и 
международных исследовательских 
коллективах с целью решения научных и 
научно-образовательных задач 
– вести научную дисскусию на иностранном 
языке 
Владеть 
различными типами коммуникаций при 
осуществлении работы в российских и 
международных коллективах по решению 
научных и научно-образовательных задач 

УК-4 готовность использовать современные методы и 
технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках 

Знать 
– методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и 
иностранном языках 
– стилистические особенности представления 
результатов научной деятельности в устной и 
письменной форме на государственном и 
иностранном языках 
– иностранный язык на уровне достаточном 
для общения в профессиональной среде 
Уметь следовать основным нормам, 
принятым в научном общении на 
государственном и иностранном языках 
Владеть 
– навыками анализа научных текстов на 
государственном и иностранном языках 
– различными методами, технологиями и 
типами коммуникаций при осуществлении 
профессиональной деятельности на 
государственном и иностранном языках 

УК-5 способность планировать и решать задачи 
собственного профессионального и личностного 
развития 

Знать содержание процесса целеполагания 
профессионального и личностного развития, 
его особенности и способы реализации при 
решении профессиональных задач, исходя из 
этапов карьерного роста и требований рынка 
труда. 
Уметь 
– оценивать уровень своего владения 
иностранным языком 
– формулировать цели личностного и 
профессионального развития и условия их 
достижения, исходя из тенденций развития 
области профессиональной деятельности, 
этапов профессионального роста, 
индивидуально-личностных особенностей 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-

знать иностранный язык на уровне 
достаточном для понимания научных текстов 
по избранной области научного знания 
уметь искать информацию на иностранном 



коммуникационных технологий языке по теме исследования 
ПК-3 
 

готовность/ способность представлять результаты 
своих научных исследований и педагогических 
методологий в виде публикаций и выступлений в 
профессиональной (научной, образовательной, 
экспертной) среде, в том числе на иностранных языках 

знать иностранный язык на уровне 
достаточном для общения в 
профессиональной среде 
уметь представить доклад, тезисы, написать 
аннотацию к своему исследованию на 
иностранном языке 
владеть разговорной и письменной речью на 
иностранном языке для общения в 
профессионального среде 

 
Трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 
Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный опрос. 
Разделы дисциплины и виды занятий: 
 

Виды учебных занятий, включая 
СРС 
Аудиторных учебных 

№
 
п
/
п 

Раздел дисциплины Всего 
часов 

Лекций Семинаров 
СРС 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Развитие умений 
иноязычного общения в 
разных сферах и ситуациях 

54  24 30 

2 Формирование и 
совершенствование языковых 
навыков 

54  24 30 

 
Задания, 
реферат, 
экзамен 

Всего часов 108  48 60  
 


