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1. Базовая часть ООП аспирантуры. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Знать: 

- методы и технологии научной коммуникации на иностранном языке; 

- стилистические особенности представления результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме на иностранном языке. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа (в том 

числе контактная работа 50 часов, самостоятельная работа 94 часа). 

 

4. Содержание и структура учебных видов деятельности. 

 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

(час.) 

Контактная работа (час.) Самостоя-

тельная 

работа (час.) 

лекции семинары консультации 

 

Виды речевых 

действий и 

приемы ведения 

общения 

 

 

144 - 46 4 94 

Итого  144 - 46 4 94 

 

Содержание разделов дисциплины формируется в соответствии: 

- с программой-минимумом кандидатского экзамена по общенаучной дисциплине 

«Иностранный язык». 

 

5. Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

Содержание экзамена определяется программой-минимумом кандидатского экзамена 

по общенаучной дисциплине «Иностранный язык». 

 

6. Критерии оценивания результатов обучения 

 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 



компетенций) 

ЗНАТЬ:  

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации 

на 

иностранном 

языке 

 

 

Отсутствие 

знаний 

 

Фрагментарные 

знания методов 

и технологий 

научной 

коммуникации 

на 

иностранном 

языке 

Неполные 

знания 

методов  и 

технологий 

научной 

коммуни-

кации на 

иностран-

ном языке 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов  и 

технологий 

научной 

коммуника-ции 

на иностранном 

языке 

Сформиров

анные и 

систематич

еские 

знания 

методов  и 

технологий 

научной 

коммуника

ции на 

иностранно

м языке 

ЗНАТЬ: 

стилистически

е особенности 

представления 

результатов 

научной 

деятельности  

в устной и 

письменной 

форме 

на 

иностранном 

языке 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности  

в устной и 

письменной  на 

иностранном 

языке 

Неполные 

знания 

стилисти-

ческих 

особеннос-

тей 

представ-

ления 

результатов 

научной 

деятель-

ности в 

устной и 

письменной 

форме  на 

иностранном 

языке 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

стилисти-ческих 

особенностей 

представ-ления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме на 

иностранном 

языке 

Сформиров

анные 

систематич

еские 

знания 

стилистиче

ских 

особенност

ей 

представле

ния 

результатов 

научной 

деятельност

и в устной 

и 

письменной  

форме на 

иностранно

м языке 

 

7. Ресурсное обеспечение 

 

 Электронные журналы, электронные книги, электронные книжные серии, электронные 

справочники электронного ресурса издательства Springer, ЭБС «Университетская 

библиотека». 

 Полнотекстовые версии научных журналов, размещенные в электронной системе  

E-library (2014, 2015 гг.) 

 

8. Язык преподавания – русский. 

 



9. Преподаватели:   Борунова Е.Б.,  Романова О.В.., Рублева Г.Д., Забенькина Е.О., 

к.филол.н., доц. Колыхалова О.А., Морозова Л.Ю., Бессмертная Ж.Д. 


