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Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной частью 

подготовки специалистов различного профиля, которые в соответствии с тре-
бованиями Государственного образовательного стандарта должны достичь 
уровня владения иностранным языком, позволяющего им продолжить обучение 
и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть орфо-
графической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической 
нормами изучаемого языка в пределах программных требований и правильно 
использовать их во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в фор-
ме устного и письменного общения. 

Цель изучения дисциплины - совершенствование профессионально 
ориентированной иноязычной компетенции аспирантов всех направлений 
подготовки в целях оптимизации научной и профессиональной деятельности 
путем использования иностранного языка в научной проектно-
исследовательской работе. 

Задачи дисциплины: 
- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции в различных видах профессионально-ориентированной речевой 
деятельности, исходя из стартового уровня владения иностранным языком; 

- формирование навыков иноязычной проектно-исследовательской дея-
тельности в области направлений подготовки научно-педагогических кадров; 

- формирование навыков иноязычной педагогической деятельности в 
области направлений подготовки научно-педагогических кадров; 

- формирование и совершенствование профессионально-
ориентированной переводческой компетенции (умение переводить в устной и 
письменной форме с иностранного языка на русский и с русского языка на 
иностранный фрагменты специальных / научных текстов и документов в соот-
ветствии с нормами родного и изучаемого языка на языковом материале и в 
объеме, определенном программой курса); 



- овладение нормами иноязычного этикета в профессиональной и науч-
ной сфере сотрудничества. 

Формы текущего и рубежного контроля 
Рубежный контроль: зачет (заочная форма обучения после 1курса). 
Итоговая аттестация - экзамен кандидатского минимума (очная форма обуче-
ния после 1-го курса, заочная форма обучения после 2-го курса). 


