
АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.Б.02 Иностранный язык (английский) 

 
Направление подготовки: 06.06.01 «Биологические науки»  

Направленность программы: «Физиология и биохимия растений» 
 

 
Квалификация  выпускника -  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 
 

1. Цель освоения дисциплины: совершенствовать иноязычную коммуникативную 
компетенцию необходимую для осуществления научной и профессиональной 
деятельности и позволяющей использовать иностранный язык в научной работе. 
Задачи:  
1. Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для 
осуществления научной и профессиональной деятельности и позволяющей использовать 
иностранный язык в научной работе.  
2. Поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их 
использование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и 
профессиональной деятельности. 
3. Расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами 
(соискателями) научной и профессиональной деятельности в соответствии с их 
специализацией и направлениями научной деятельности с использованием иностранного 
языка. 
4. Развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех 
видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях 
межличностного, научного и профессионального общения. 
5. Развитие умений опыта осуществления самостоятельной работы по повышению уровня 
владения иностранным языком, а также осуществления научной и профессиональной 
деятельности с использованием изучаемого языка. 
 6. Реализация приобретённых речевых умений в процессе поиска, отбора и использования 
материала на английском языке для написания научной работы (научной статьи, 
диссертации) и устного представления исследования.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части.  
Изучение данной дисциплины базируется на освоении аспирантами дисциплин:  
- «Иностранный язык» (курс, изученный при получении степени магистра, квалификации 
специалиста).       
К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 
Знать: базовые культурологические, фонетические, лексические,  грамматические и 
стилистические явления и структуры в социальной и профессиональной сферах родного и 
иностранного языков; иностранный язык в объёме, необходимом для получения бытовой 
и профессиональной информации, в том числе из зарубежных источников, и для 
элементарного общения на общем и профессиональном уровне; бытовую, деловую и 
профессиональную лексику иностранного языка в объёме, необходимом для общения, 
чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов профессиональной направленности. 
Уметь: понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной, 
культурологической литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное, 



просмотровое, поисковое чтение); представлять результаты исследования, включая 
составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 
коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии/конференции/круглом столе по 
социально значимым проблемам; использовать иностранный язык в межличностном 
общении и профессиональной деятельности; вести письменное общение на иностранном 
языке, составлять деловые письма; умение составить связное сообщение на бытовые темы 
и темы профессиональной направленности, описать впечатления, события, надежды, 
стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на будущее. 
Владеть: навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по 
социальным и профессиональным проблемам и самостоятельной ответственной 
деятельности при решении задач профессионального и социального характера; речевой 
деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) на иностранном языке для обмена 
информацией на знакомые и малознакомые бытовые и профессиональные темы. 

 
- «Русский язык и культура речи» (курс, изученный при получении степени магистра, 
квалификации специалиста):                    
К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 
Знать: языковые средства, формирующие научный стиль речи; основные реквизиты 
делового письма; интернациональные свойства русской официально-деловой письменной 
речи; речевого этикета в документе. 
Уметь:  общаться, вести активный содержательный профессиональный диалог и 
добиваться успеха в процессе коммуникации. 
Владеть: навыками использования элементов различных языковых уровней научной речи; 
работы со справочниками, банками данных и другими источниками информации. 
 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 
- написание научного доклада об основных результатах  подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации). 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
– готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 
на государственном и иностранном языках (УК-4).  
– готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-2). 
 

3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 
знать:  
     –  основы решения научных задач (УК-3);  
     – современные методы и технологии научной коммуникации (УК-4); 
     – иностранный терминологический словарь по основам методики преподавания   
        иностранного языка, особенностям обучения иностранного языка на уровне   
        профессионального образования (ОПК-2). 
уметь:  
     – анализировать различные ситуации (УК-3);  
     – использовать современные технологии по данной проблеме (УК-4); 
     – понимать информацию при чтении исследований отечественных и зарубежных  
        методистов в области преподавания иностранных языков для решения конкретных   
        методических задач (ОПК-2).  



владеть:  
     – методами решения поставленных задач (УК-3); 
     – навыками научной коммуникации (УК-4); 
    – навыками извлечения необходимой информации из оригинальных текстов по  
       современным  методам и технологиям обучения иностранным языкам (ОПК-2). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Научный перевод  
2. Научное реферирование и аннотирование 
3. Резюме как одна из форм письменного общения 
4. Тезисы как одна из форм письменного общения 
5. Научный доклад 
6. Научная статья 

7. Преподавание иностранного языка в высшем учебном заведении 
 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 
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