
Аннотация программы учебной дисциплины 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является формированиe профессиональной 

коммуникативной компетенции в области использования английского языка 

(Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей), позволяющей осуществлять речевую 

коммуникацию на этом языке в рамках норм литературного языка в 

социально-культурной и профессиональной сферах; в формировании 

лингвокультурной компетенции в сфере будущей профессиональной 

деятельности, предполагающей знакомство со стереотипами речевого 

общения на английском языке в деловой и научной сферах деятельности; в 

умении знакомства с технической документацией по программированию и 

автоматизации процессов управления), в формировании стратегической 

компетенции, включающей в себя социально-профессиональную 

активность, устойчивую потребность в общении на английском языке; в 

выработке умений оценки функционирования речевых конструкций; в 

овладении культурой английской речи, культурой речевого поведения. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

2.1. В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

 

 владеть неподготовленной и подготовленной монологической речью в 

виде сообщения, доклада, беседы; 

 аудировать в непосредственном общении и в звукозаписи 

оригинальную в том числе спонтанную, монологическую и 

диалогическую речь в исполнении преподавателей или дикторов в 

общем темпе, 

 приближающемся к темпу носителей языка, опираясь на изученный 

языковой материал, социокультурные знания и компенсаторные 

умения (языковые догадки); 

 выражать фактическую информацию в рамках изученной тематики; 

 запрашивать, выяснять, уточнять информацию; 

 выражать/выяснять согласие/несогласие; способность/неспособность 

сделать что- либо; возможность/невозможность сделать что-либо; 

разрешение/запрет; намерение, предпочтение, желание, потребность; 

 владеть основными видами чтения художественной, 

публицистической и научной литературы; 
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 строить письменный текст описательного, повествовательного и 

рассуждающего типов в соответствии с дискурсивными нормами 

иностранного языка; 

 трансформировать целый текст или фрагменты текста без изменения 

его содержания; 

 воспринимать актуальное содержание текста на основании 

реконструкции контекста; 

 реферировать содержание крупного текста или совокупности текстов 

на иностранном языке; 

 давать краткую характеристику (аннотировать) содержанию текста на 

иностранном языке; 

 пользоваться словарями общими и специальными, справочниками для 

понимания 

 информации, ее трансляции и интерпретации; 

 подбирать языковые и речевые единицы для создания естественно 

звучащего текста на языке перевода; 

 оценивать информативную нагруженность текста и в соответствии с 

ней выбирать соответствующие форму и вид перевода; 

 адекватно передавать содержание исходного текста на языке 

перевода. 

 способностью отбирать, анализировать и структурировать учебную 

информацию в интересах преподавания конкретной учебной 

дисциплины; 

 готовностью использовать различные задачи (задания), тесты и 

другие инструменты для диагностики обученности аспирантов, 

контроля их успеваемости по учебной дисциплине и качества 

подготовки по специальности (направлению); 

 способностью готовить и проводить основные виды учебных занятий 

в вузе. 


