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Аннотированная программа учебной дисциплины: Иностранный язык 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Научно-исследовательская деятельность № 1 
Научно-исследовательская деятельность № 2 
Научно-исследовательская практика 
Нестационарные и переменные режимы работы турбинных 
установок 
Педагогика высшей школы 
Педагогическая практика 
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук 
Тепловые двигатели 
Тепловые электрические станции, их технологические системы и 
агрегаты 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Иностранный язык» направлена на   
повышение исходного уровня владения иностранным языком, 
достигнутого на предыдущей ступени обучения 
(специалитет/магистратура) и овладение  
необходимым уровнем иноязычной коммуникативной 
компетенции для  
решения социально-коммуникативных задач в различных 
областях  
профессиональной и научной сфер деятельности, при общении с  
зарубежными коллегами и партнерами, а также для развития 
когнитивных и исследовательских умений с использованием 
научных ресурсов на иностранном языке.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины.   
Окончившие курс обучения по данной программе должны 
владеть орфо-графической, орфоэпической, лексической, 
грамматической и стилистиче-ской нормами изучаемого языка в 
пределах программных требований и правильно использовать их 
во всех видах речевой коммуникации, в науч-ной сфере в форме 
устного и письменного общения. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
1. Овладение подготовленной, а также неподготовленной 
монологи-ческой речью.  
2. Понимание на слух оригинальной монологической и 
диалогической речи по специальности.  
3.  Овладение аспирантом различными видами чтения 
(изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое).    
4. Овладение умениями письма в пределах изученного 
языкового материала.  
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5. Формирование умений и навыков находить, 
обрабатывать, и анализировать информацию, полученную из 
различных немецкоязычных источников, в других дисциплинах 
основной профессио-нальной образовательной программы 
послевузовского профессионального образования.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Вводно-фонетический курс иностранного языка 
Модуль 2. Лексико-грамматические аспекты иностранного языка 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: УК-4;  
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