
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 
1. Общая характеристика. 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы ФГБОУ ВО Донской ГАУ по направлению подготовки 51.06.01 Культурология, 

направленность (профиль) программы 24.00.01 Теория и история культуры, разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 51.06.01 Культурология, направленность (профиль) 

программы 24.00.01 Теория и история культуры, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.08.2014 № 1038. 
2. Требования к результатам освоения.  

Общекультурные компетенции (ОК): 

Универсальные компетенции (УК):- готовностью участвовать в работе российских и международных 

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

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); - способностью следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности (УК-5). 

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, виды и особенности 

письменных текстов и устных выступлений; орфографические, орфоэпические и лексико-

грамматические особенности изучаемого иностранного языка, этических норм и принципов, 

применяемых в научной деятельности; 

Умения: - 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 и (или) опыт деятельности: -  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; навыками 

критической оценки эффективности различных методов и технологий научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках; различными методами, технологиями и типами 

коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности на государственном и иностранном 

языкахвладения этическими нормами научного общения; 
Содержание программы дисциплины: Раздел 1 «Коммуникативное пространство мирового 

научного сообщества в условиях глобализации»  Раздел 2  «Иностранный язык как 

средство общения в международном научном сообществе» Раздел 3 «Метаязык науки» Раздел 4  

«Участие в грантах и различных международных программах и конференциях» Раздел 5 

«Подготовка компонентов научной статьи» Раздел 6  «Устное выступление для 

академического мероприятия. Визуальная презентация данных» 
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