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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основной целью освоения дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК аспирантами
является совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для
осуществления научной и профессиональной деятельности и позволяющей им использовать
иностранный язык в ситуативно-обусловленной коммуникации, научной работе и в
профессиональном совершенствовании.
В соответствии с требованиями к подготовке аспирантов владение иностранным
языком рассматривается как одна из общекультурных компетенций. В условиях
интенсивного международного сотрудничества специалистов аграрной сферы иностранный
язык рассматривается как инструмент совершенствования профессиональных компетенций в
различных видах профессиональной деятельности.
Цели обучения достигаются реализацией следующих задач:
 корректировкой ранее приобретённых навыков и умений иноязычного общения;
 использованием их как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере
научной и профессиональной деятельности;
 расширением словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами
научной и профессиональной деятельности в соответствии с их специализацией и
направлениями научной деятельности с использованием иностранного языка;
 развитием профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во
всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в
условиях научного и профессионального общения;
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развитием у аспирантов умений и опыта осуществления самостоятельной работы по
повышению уровня владения иностранным языком, а также осуществления научной и
профессиональной деятельности с использованием изучаемого языка;
реализацией приобретённых речевых умений в процессе поиска, отбора и
использования материала на иностранном языке для написания научной работы
(научной статьи, диссертации) и устного представления исследования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным
планом
дисциплина
относится к
базовой

части образовательной программы

Стат ус дисциплины обязательная
Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

Иностранный язык (в рамках курса специалитета или магистратуры)

Обеспечиваемые
(послед ующие)
дисциплины

Дисциплина создает базу для успешного освоения аспирантами
последующих дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)», Блока 3 «Научные исследования» и Блока 4
«Государственная итоговая аттестация»

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и
наименование
компетенции

Дескрипторы компетенции

УК-4
Знает:
Готовность
использовать
современные методы Умеет:
и технологии
научной
коммуникации на
Владеет:
государственном и
иностранном языках

Номер(а) раздела(ов)
дисциплины
(модуля),
отвечающего(их) за
формирование
данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции

З-1. Современные методы и технологии научной
№ 2, №3
коммуникации на государственном и иностранном языках
У-1. Использовать современные методы и технологии
научной
коммуникации
на
государственном
и №1, №3
иностранном языках
В-1. Современными методами и технологии научной
№1, №3
коммуникации на государственном и иностранном языках

