
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) «Иностранный язык» 

 

Общая трудоемкость дисциплины:  

число зачетных единиц 3,  

лекции - 18 часов,  

практические занятия - 52 часа,  

консультации – 2 часа, 

самостоятельная внеаудиторная работа - 36 часов,  

Всего - 108 часов.  

Цель дисциплины: достижение практического владения аспирантами иноязычной 

коммуникативной компетенцией, что позволяет использовать полученные знания и 

навыки в научной и профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

1. поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения 

и их использование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере 

научной и профессиональной деятельности; 
2. расширение словарного запаса, необходимого для осуществления 

аспирантами научной и профессиональной деятельности в соответствии с их 

специализацией и направлениями научной деятельности с использованием иностранного 

языка; 
3. развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения 

во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях 

научного и профессионального общения; 
4. развитие умений и опыта осуществления самостоятельной работы по 

повышению уровня владения иностранным языком, а также осуществления научной и 

профессиональной деятельности с использованием изучаемого языка; 
5. реализация приобретенных речевых умений в процессе поиска, отбора и 

использования материала на иностранном языке для написания научной работы (научной 

статьи, диссертации) и устного представления исследования. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 30.06.01 – Фундаментальная 

медицина и профилю подготовки (направленности) – Клиническая иммунология, 

аллергология дисциплина «Иностранный язык» (Б1.БО1) относится к разделу Базовая 

часть - Обязательные дисциплины, подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуре 

Формируемые компетенции: УК-3,УК-4,УК-6, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6 

Основные разделы учебной дисциплины (модуля) «Иностранный язык»:  

Английский язык: 
1. Вводно-коррективный курс английского языка  

2. Обзор базовых тем английской грамматики  

3. Чтение и перевод оригинальной литературы по научным специальностям 
4. Развитие навыков устной речи 

Немецкий язык: 
1. Вводно-коррективный курс немецкого языка  

2. Обзор базовых тем немецкой грамматики  

3. Чтение и перевод оригинальной литературы по научным специальностям 
4. Развитие навыков устной речи  

Французский язык: 
1. Вводно-коррективный курс французского языка  

2. Обзор базовых тем французской грамматики  



3. Чтение и перевод оригинальной литературы по научным специальностям 
4. Развитие навыков устной речи  
Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет, 2 семестр - кандидатский 

экзамен 
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