ФТД.В.01. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
Название кафедры: иностранных языков для гуманитарных и естественных факультетов
1.Цели и задачи дисциплины:
Целью данной дисциплины является освоение аспирантами системы научнопрактических знаний, умений и компетенций по иностранному языку профессионального
общения и реализация их в своей научной и профессиональной деятельности.
Основными задачами являются:
1/ овладение новыми языковыми средствами в сфере профессиональной коммуникации,
совершенствование навыков оперирования этими средствами в различных сферах
применения английского языка в соответствии с современной практикой международного
общения на основании когнитивной и коммуникативной функций языка в
коммуникативных целях;
2/ чтение оригинальной научной литературы на иностранном языке по направлению
подготовки и выполнение ее эквивалентного перевода на русский язык;
совершенствование освоенных ранее компетенции посредством информации
профессионального характера;
3/ предъявление системной лексической информации и аналитических технологий для
формирования у аспирантов когнитивной матрицы, обеспечивающей на основе процесса
селективности эффективность различных дискурсивных практик;
4/ развитие когнитивных умений при формировании собственного высказывания с учетом
возможностей современных информационных технологий;
5/ совершенствование навыков обработки и организации полученной из специальной
литературы информации, т. е. навыков реферирования, аннотирования, тезирования и т. д.
6/ совершенствование навыков говорения и аудирования, ориентированных на выражение
и понимание различной информации и разных коммуникативных намерений характерных
для профессионально-деловой деятельности, а также для ситуаций социально-культурного
общения; ведение беседы по своему профилю и выступление с научным докладом или
сообщением на иностранном языке;
7/ дальнейшее развитие специальных умений, позволяющих совершенствовать учебную
деятельность по овладению иностранным языком, повышать еѐ продуктивность, а также
использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Иностранный язык (английский) профессионального общения» входит в
факультативную часть дисциплин по подготовке аспирантов по направлению подготовки
44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль «Теория и методика обучения и
воспитания (математика)». Дисциплина изучается на втором году обучения.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины формируются компетенции:
УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач.
УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках.
По итогам освоения курса аспиранты должны:
- знать особенности представления результатов научной деятельности в устной и
письменной форме при работе в российских и международных исследовательских
коллективах.
- уметь осуществлять взаимосвязанные виды иноязычной профессионально
ориентированной речевой деятельности в правовой сфере, в том числе:
- владеть лексикой и грамматикой (морфологическими категориями и синтаксическими
единицами и структурами) в объеме, определенном программой, с учетом специфики

лексико-грамматического оформления юридических документов и научных текстов по
правовой тематике;
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

