
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

Иностранный язык 

 

1.Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы ФГБОУ ВО Донской ГАУ по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки (направленность 03.02.11 Паразитология), разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки  06.06.01 Биологические науки (подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 871.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Универсальные компетенции (УК): 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

  Знания:  

- особенностей представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при 

работе в российских и международных исследовательских коллективах; 

- видов и особенностей письменных текстов и устных выступлений; орфографических, орфоэпических и 

лексико-грамматических особенностей изучаемого иностранного языка; 

- этических норм и принципов, применяемых в научной деятельности. 

 Уметь: 

- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач; 

- следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и иностранном 

языках; 

- соблюдать права и этические нормы, касающиеся проведения исследований, публикации результатов. 

Навык: 

- владения различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач; 

- анализа и создания научных текстов на государственном и иностранном языках; критической оценки 

эффективности различных методов и технологий научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках; владения различными методами, технологиями и типами коммуникаций при 

осуществлении профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках; 

- владения этическими нормами научного общения. 

3. Содержание программы учебной дисциплины: 

Порядок слов в простом (повествовательном и вопросительном) и сложном 

(сложноподчиненном) предложении. Подчинительные союзы и союзные слова. Синтаксические 

особенности перевода; Имя существительное. Сложные существительные. Термины. 

Интернациональные слова. Местоимения. Числительные. Степени сравнения имен прилагательных и 

наречий; Инфинитив. Временные формы глагола. Активная и пассивная формы. Специфика 

терминологии. Инфинитивные обороты. Модальные глаголы. Модальные конструкции. Причастия 

настоящего и прошедшего времени 
 4. Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, экзамен. 

5. Разработчик: к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков К.З. Островская  


