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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.02 Иностранный язык
Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в рамках образовательной программы
высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии, направленность
(профиль) Биотехнология в очной форме обучения на русском языке.
Место дисциплины в образовательной программе: Дисциплина «Иностранный
язык» реализуется в первом и втором семестрах в рамках обязательной (базовой) части
дисциплин (модулей) Блока 1 и направлена на освоение модуля научные исследования
(Б3) и представление научного доклада НКР (Б4).
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,
УК-3.1 Осуществляет коммуникацию в российских и международных исследовательских
коллективах при
решении научных и научно-образовательных задач, Ук-3.2
Представляет результаты своего исследования в письменной и устной форме, участвует в
дискуссиях, в том числе на иностранном языке.
УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках, Ук-4.1 Использует технологии
научной коммуникации при оформлении результатов научных исследований на
государственном (русском) и иностранном языках, Ук-4.2 Применяет информационнокоммуникационные технологии при подготовке и представлении результатов своего
научного исследования на государственном (русском) и иностранном языках.
УК-6.1 Определять образовательные и научные потребности на основе
приоритетов и задач своего профессионального и личностного развития
ОПК-1.2 Использует современные информационно-коммуникационные технологии
при выполнении научных исследований в области биотехнологии
ОПК-2.1 Представляет результаты своего исследования на научно-практических
конференциях в публичной форме
ОПК-3.1
Осуществляет
самостоятельную
научно-исследовательскую
и
педагогическую деятельность в соответствии с требованиями современного
законодательства в области авторского права
ОПК-4.2 Выбирает и использует специализированное оборудование, необходимое
для получения научных данных
ОПК-5.2 Применяет методы и средства обучения для достижения планируемых
результатов научно-исследовательской работы

ОПК-6.1Участвует в разработке и обновлении рабочих программ и учебнометодических материалов по образовательным программам высшего образования на
основе требований федеральных и локальных нормативных правовых актов, а также с
учетом мировых тенденций профессиональных и дополнительных профессиональных
образовательных программ
Перечень основных разделов дисциплины:
Обучение дисциплине «Иностранный язык» проводится в виде практических
занятий и предполагает изучение следующих разделов:
Грамматика. Научный стиль языка и его синтаксические особенности. Глагольные
времена в английском языке в активном и пассивном залоге. Модальные глаголы.
Согласование времен. Эмфатические конструкции. Наклонение. Условные предложения.
Многозначные глаголы. Неличные формы глагола. Причастие I, II. Независимый
причастный оборот. Герундий. Сложный герундиальный оборот. Сопоставление
причастия I и герундия. Инфинитив и инфинитивные обороты. Многофункциональные
слова (предлоги, местоимения, союзы). Многоэлементные определения.
Разговорная практика. «Академия и ее профилирующие кафедры», «Научные
направления исследований СПХФА», «Последипломное образование в стране изучаемого
языка», «Биография ученого», «Всемирно известные университеты и колледжи»,
«Международные научные общества», «Крупнейшие исследовательские и научные фонды
мира», «Фармацевтическое предприятие». Устное реферирование научного текста
(статьи).Фармацевтическое предприятие. Международные научные форумы. Сообщение о
посещении (участии в) научной конференции. Научная дискуссия.
Переводческая практика. Специальная литература по теме проводимого
аспирантом исследования: - чтение, перевод, синтаксический анализ научного текста
(статьи); поиск необходимой информации.
Письменная практика. Письменный перевод специального текста по теме
исследования аспиранта. Аннотирование научной статьи. Реферирование научного
текста/научной статьи. Написание аннотации научной статьи. Написание научного
доклада по теме диссертации.
Самостоятельная работа – задания по грамматике, разговорной практике,
аудированию, переводческой практике, письменной практике.
Наряду с традиционными образовательными технологиями обучение дисциплине
предполагает использование таких форм, как ролевая игра, доклад по одной из
разговорных тем, дискуссия.
Общий объем дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов).
Правила аттестации по дисциплине.
По дисциплине «Иностранный язык» проводится текущий контроль и
промежуточная аттестация.
Текущий контроль по дисциплине «Иностранный язык» осуществляется на
практических занятиях в ходе устного опроса по темам практического занятия,
выполнении устных и письменных заданий по разговорной практике, грамматике и
переводу, а также подготовке доклада по разговорной теме.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится после второго семестра в
форме экзамена.
Экзамен проводится по экзаменационным билетам. Уровень качества ответа
аспиранта на экзамене определяется с использованием оценок «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Если по итогам проведенной промежуточной
аттестации результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности
компетенции, обучающемуся выставляется оценка «не удовлетворительно». Оценка

«удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное прохождение
промежуточной аттестации.
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