Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Немецкий язык
Трудоемкость: 180 часов (5 з.е.)
Форма промежуточного контроля: экзамен кандидатского минимума
Дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу общенаучных
дисциплин, базовым дисциплинам программы аспирантуры.
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц,
или 180 академических часов, в том числе 126 часов аудиторных занятий и
54 часа самостоятельной работы. Данная программа предназначена для
аспирантов (соискателей), прошедших обучение иностранному языку в вузе
и сдавших соответствующий экзамен.
Изучение дисциплины на
послевузовском этапе переходит на новый уровень освоения иностранного
языка, который определяется как «Иностранный язык для профессиональных
целей», то есть рассматривается как средство интеграции образования и
науки в различные регионы мира. Предусматривается достижение такого
уровня владения немецким языком, которое позволяет аспирантам и
соискателям успешно продолжать обучение и осуществлять научную
деятельность, пользуясь иностранным языком во всех видах речевой
коммуникации, представленных в сфере устного и письменного общения.
Знание иностранного языка облегчает доступ к научной информации,
использованию ресурсов Интернет, помогает налаживанию международных
научных
контактов
и
расширяет
возможности
повышения
профессионального уровня аспиранта (соискателя). Курс иностранного языка
тесно связан с другими дисциплинами аспирантской подготовки, с научноисследовательской
работой
аспиранта.
Тематическое
наполнение
дисциплины непосредственно связано с дисциплинами по направлению
подготовки.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
универсальных (УК) и общепрофессиональных компетенций (ОПК),
предусмотренных федеральным государственным стандартом высшего
профессионального образования:

Способность к критическому анализу и оценке современных научных
отечественных и зарубежных достижений и открытий, выражение
собственного мнения в связи с этой оценкой на иностранном языке (УК 1).

Готовность участвовать в работе международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-

3).

Готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на иностранном языке (УК -4).

Способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-5).

Способность и готовность изучать научную информацию в области
направления подготовки, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследования (ОПК-1).
Содержание курса немецкого языка базируется на оригинальных
немецких источниках (журнальные научные публикации, реклама новых
научных разработок, Интернет и др.) по профилю профессиональной
ориентации аспиранта (соискателя). На основе вышеуказанных источников
совершенствуются необходимые речевые навыки и умения в различных
видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо,
перевод). На основе тех же учебных материалов совершенствуются,
расширяются и углубляются необходимые знания и умения в области
фонетики, лексики, грамматики.
Совершенствование
владения
грамматическим
материалом
(морфология, синтаксис, словообразование, сочетаемость слов), а также
активное усвоение наиболее употребительной научно-профессиональной
лексики и фразеологии изучаемого языка происходит в процессе
письменного и устного перевода с иностранного языка на русский язык.
Содержание дисциплины включает в себя четыре раздела,
представляющих собой «Корректирующе-выравнивающий курс» (Раздел 1),
служащий для совершенствования учебных и исследовательских
компетенций (виды чтения, работа с научными источниками, приемы
ведения дискуссий, разработка эксперимента, понятие о научном методе);
«Основы научно-технического перевода» (Раздел 2), охватывающий все
необходимые грамматические аспекты и дающий навыки и умения перевода
научной литературы; «Основы письменной немецкой научной речи» (Раздел
3), дающий представление об особенностях письменного научного стиля и
структуре и задачах основных типов научных текстов, а также «Основы
устного научного доклада на немецком языке» (Раздел 4),
совершенствующий навыки публичной речи и написания научных докладов.

