
Б1.Б БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2  Иностранный язык  

Объём дисциплины 
(модуля)  

144 

Объём учебных занятий 
студентов 

72 

Лекции  

Практики  

Семинары 72 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Цель освоения 
дисциплины 

 Основной целью изучения иностранного языка аспирантами 
(соискателями) является совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции, необходимой для 
осуществления научной и профессиональной деятельности и 
позволяющей им использовать иностранный язык в научной 
работе.  

 
Место дисциплины в 
структуре основной 
профессиональной 
образовательной 

программы 
послевузовского 

профессионального 
образования 

(аспирантура) 

  Дисциплина « Иностранный язык» (Б1.Б.2) входит в состав 
базовой части ООП подготовки аспирантов. Для успешного 
освоения дисциплины аспирант должен иметь базовую 
подготовку, использовать знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе изучения дисциплин 
«Иностранный язык» в объѐме программы высшего учебного 
заведения.    
 

Знания, умения, навыки, 
получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать:   

 термины, связанные с тематикой изученных разделов и 
соответствующими ситуациями профессионально-
деловой коммуникации;  

 основные международные символы и обозначения; 
 требования к оформлению и ведению документации (в 

пределах программы), принятые      
в профессионально-деловой коммуникации;  

 правила коммуникативного поведения в ситуациях 
международного профессионально-  
делового общения (в пределах программы) 

 Уметь: 

  с уверенностью оперировать грамматикой, 
характерной для профессионального иностранного 
языка (в пределах программы); 



   оперировать изученными терминологическими 
единицами в речи;  

  понимать информацию, различать главное и 
второстепенное, сущность и детали в текстах (устных и 
письменных) профессионально-делового характера в 
рамках изученных тем;  

  извлекать информацию из текстов (письменных и 
устных) профессионально-делового характера; 

   порождать дискурс (монолог, диалог), используя 
коммуникативные стратегии, адекватные изученным 
профессионально-ориентированным ситуациям 
(телефонные переговоры, интервью, презентация и 
др.);  

  продуцировать письменные тексты изученных жанров 
и форматов;  

 аннотировать тексты профессионального характера; 
 переводить с иностранного языка на русский или 
армянский тексты профессионального   характера;  

 готовить и выступать с презентациями на заданные 
темы; 

 - Владеть: 

 навыками практического анализа логики рассуждений 
на английском языке; 

 навыками критического восприятия информации на 
английском языке.  

 - Иметь опыт: 

   использования словарей, в том числе 
терминологических; 

   подготовки и выступлений с презентациями; 
  ведения дискуссий на темы, связанные с 

профессиональной деятельностью (в рамках 
программы);  

 работы с письменными и устными текстами изученных 
жанров и форматов;  

  эффективного использования коммуникативных 
стратегий, специфичных для профессионально-
деловых ситуаций. 

Содержание дисциплины    Лексико-семантические особенности научно- 
публицистического, научного и делового текстов  

Раздел1. Принципы анализа научного,
 научно-публицистического, делового дискурсов 
 Работа над особенностями тематической 
 Принципы перевода научного, научно-

публицистического, делового текстов 
 

Раздел 2.   Особенности составления тезисов, аннотации и 
комментария к различных видам текстов 



 Работа с   терминологическими  словарями  и 
справочниками 

Особенности структуры научной статьи, 
монографии 

 
  Грамматические и стилистические особенности 

научного, научно-публицистического, и делового текстов 
Раздел 1. Синтаксические особенности текста 

 Текстообразующие функции сложноподчиненного 
предложения 

 Особенности структуры предложения и
порядка слов в английском языке 

Раздел 2. Стилистические особенности грамматической 
структуры предложения 

 
Рамочная конструкция и нарушение порядка слов 

Современные образовательные технологии 
Раздел 1. Принципы аннотирования и реферирования 

научного текстов 
 Схема и клише к аннотированию и реферированию 

научного текстов 
 Схема аннотирования и реферирования

научно - публицистического и делового текстов 
Раздел 2. Принципы комментирования научного, научно-

публицистического и делового текстов 
 Резюме научного текста 
 Резюме научно-публицистического текста 

Резюме делового текста 

Виды учебной работы Семинары, самостоятельная работа. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 
аспирантов 

Контрольная работа 

Форма итоговой 
аттестации 

Зачет, Экзамен 

 


