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Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция(и), индикатор(ы) и результаты обучения
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.1 Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с
потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку
единой стратегии взаимодействия
Знать:
УК-4.1/Зн2 Знать лексико-грамматические особенности научных текстов на
иностранном языке профессиональной направленности
Уметь:
УК-4.1/Ум2 Уметь читать, переводить, аннотировать и реферировать научный
текст по теме исследования
Владеть:
УК-4.1/Нв2 Владеть основными приемами редактирования профессионально –
ориентированных научных текстов
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.02.02 «Иностранный язык для научной работы» относится к
формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы и
изучается в семестре(ах): 2.
Последующие дисциплины (практики) по связям компетенций:
Б3.О.01(Д) Выполнение и подготовка к защите выпускной квалификационной работы;
Б3.О.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы;
Б1.В.03 Иностранный язык;
Б1.В.ДВ.02.01 Иностранный язык для деловых контактов;

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной деятельности
и решению профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО и образовательной
программой.
Содержание разделов, тем дисциплины
Раздел 1. Написание научных статей на иностранном языке.
Тема 1.1. Лексико-грамматические особенности и трудности научного текста на
иностранном языке
Грамматические и лексические особенности написания научных текстов на иностранном
языке.
Тема 1.2. Аннотирование и реферирование научных текстов на иностранном языке
Основные техники аннотирования и реферирования научного текста на иностранном языке.
Раздел 2. Постерный доклад на иностранном языке.
Тема 2.1. Научно-исследовательская деятельность на иностранном языке
Теоретические и практические основы написания научной работы по своей теме научного
исследования, изучение структуры научного работы на иностранном языке (IMRAD),
принятую в международном научном сообществе. Базовые навыки выступления с постерным
докладам, подробное ознакомление с форматом и структурой постерного доклада. Подготовка
краткого научного доклада на иностранном языке по теме своего исследования и выступление
на международной научной конференции или на региональной/всероссийской
(онлайн)-конференции с международным участием.
Объем дисциплины и виды учебной работы
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Очная форма обучения
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Разработчик(и)
Научно-образовательный центр иностранных языков и межкультурной коммуникации,
старший преподаватель Наумова Е. В.

