Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
Кафедра европейских языков и культур
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: сформировать у бакалавра-лингвиста иноязычную компетенцию,
необходимую для эффективного решения коммуникативных задач в различных ситуациях
академического и профессионального общения.
Основными задачами являются:
- изучение специфики, типологии и видов академического письма;
- изучение правил построения научных текстов различных жанров (собственно научный,
научно-учебный, научно-популярный и др.);
- обеспечение бакалавров практическим навыками создания и редактирования научного
текста на английском языке для публикации и устного выступления.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-3 - владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и
закономерностей
функционирования
изучаемого
иностранного
языка,
его
функциональных разновидностей;
ОПК-6 - владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами,
предложениями;
ОПК-8 - владение особенностями официального, нейтрального и неофициального
регистров общения;
ОПК-14 - владение основами современной информационной и библиографической
культуры.
Профессиональных:
ПК-23 - способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Иностранный язык для академических целей» (Б1.В.ДВ.05.01) является
вариативной
дисциплиной
учебного
плана
по
направлению
подготовки
45.03.02Лингвистика, профиль «Перевод и межкультурная коммуникация».
Курс является логическим продолжением освоения студентами системы иностранного
языка, которое начинается ранее в рамках формирования лингвистической компетенции.
Дисциплина «Иностранный язык для академических целей»
находится в
непосредственной тесной связи с такими лингвистическими дисциплинами, как
«Практический курс первого иностранного языка», «Теория и практика перевода»,
«Стилистика».
К началу изучения дисциплины обучающиеся должны иметь представление о языке как
системе знаков, уровнях языковой системы и их единицах, об особенностях
переводческой деятельности в современных условиях, быть знакомыми с понятием
«функциональный стиль языка» и с основными понятиями теории текста.

Данная дисциплина реализуется на иностранном языке, на факультете русской филологии
и иностранных языков института гуманитарных наук и языковых коммуникаций кафедрой
европейских языков и культур.
3. Общий объём дисциплины: 5 з.е. (180час.)
4. Форма(ы) промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации - зачет в 7-м семестре в форме представления
результатов собственной научной деятельности на иностранном языке (научная статья,
доклад на конференции).
5. Дополнительная информация
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, творческие проекты, симуляционные формы
обучения, самостоятельную работу студента, консультации.
Для организации учебных занятий требуются учебные аудитории, оснащенные
интерактивной доской (экраном) и мультимедийным оборудованием, включающим
проектор и ноутбук с подключением к сети Интернет и лицензионным программным
обеспечением.

