
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» (английский) 

 

Дисциплина «Иностранный язык» (английский) реализуется в рамках 

образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 07.06.01 Архитектура,  50.06.01 Искусствоведение, 

по заочной форме обучения на английском и русском языке. 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Иностранный язык» 

(английский) реализуется в первом семестре в рамках базовой части дисциплин (модулей) 

Блока 1. 

Дисциплина «Иностранный язык» направлена на формирование компетенций: 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач в части следующих результатов обучения: 

УК-3.1 Представлять результаты своего исследования в письменной и устной форме, 

участвовать в дискуссии на основе правил коммуникативного поведения в ситуациях 

профессионального общения, в том числе на иностранном языке; 

УК-3.2 Участвовать в обсуждении профессиональных исследовательских проблем в 

международном профессиональном сообществе. 

УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках в части следующих 

результатов обучения: 

УК-4.1 Применять современные методы научной специализированной 

неадаптированной коммуникации на иностранном языке; 

УК-4.2 Использовать при подготовке презентации возможности информационных 

технологий в ситуациях научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках.  

 

Перечень основных разделов дисциплины: Раздел 1. Грамматические трудности 

составления текста на иностранном языке; Раздел 2. Развитие навыков устной и 

письменной речи; Раздел 3. Чтение и перевод профессионально-ориентированной 

литературы на английском языке, прослушивание аудиоматериалов, просмотр 

видеоматериалов. 

Общий объем дисциплины 5 з.е. 

При освоении дисциплины аспиранты выполняют следующие виды учебной работы: 

практические занятия, самостоятельная работа. В учебном процессе предусмотрено 

использование активных и интерактивных форм проведения занятий, в частности, 

создание портфолио. 

Самостоятельная работа включает подготовку к практическим занятиям, составление 

глоссария (100-200 терминов по специальности аспиранта), подготовку доклада на 

основании  перевода научных текстов по специальности на русский язык, перевод текста 

на 15000 пт.зн. Портфолио аспиранта представляет коллекцию выполненных  переводов 

(650 000 пт.зн), глоссарий и материалы для презентации собственного исследования 

аспиранта.  

Выполнение этих заданий является необходимым условием для допуска к экзамену, 

который сдается в формате кандидатского экзамена. 

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине проводится 

в форме оценивания результатов практических занятий и портфолио.  

Промежуточная аттестация проводится в форме кандидатского экзамена по 

программе, соответствующей примерной программе, утвержденной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Кандидатский экзамен принимается 



комиссией. Результаты сдачи кандидатского экзамена оцениваются по шкале 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Условием допуска к кандидатскому экзамену является удовлетворительная работа 

аспиранта, выражающаяся в подготовке портфолио, включающего материалы 

выполненных заданий самостоятельной работы, в частности глоссарий, тезисы и 

аннотация собственной исследовательской работы аспиранта, материалы к презентации 

собственного исследования. Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» за 

кандидатский экзамен выставляется на основе уровня сформированности компетенций и 

выполнения всех этапов экзамена.  

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методический комплекс дисциплины Иностранный язык (английский) 

размещен в электронной информационно-образовательной среде НГУАДИ: 

http://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=852. 


