Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Разговорный английский для общения в академической среде»
(Communicative skills in academic environment)
Дисциплина «Разговорный английский для общения в академической среде» реализуется
в рамках образовательной программы высшего образования – программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 09.06.01
Информатика и вычислительная техника по очной форме обучения на русском языке.
Место в образовательной программе: Дисциплина «Разговорный английский для
общения в академической среде» реализуется в 6 семестре в рамках факультативных
дисциплин и является основой для освоения программы подготовки в аспирантуре,
поскольку помогает достичь уровня профессионального владения английским языком и
формирует важные для любого исследователя компетенции:
УК.3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач в части следующих
результатов обучения:
УК-3.2 Представлять результаты своего исследования в письменной и устной форме,
участвовать в дискуссии на основе правил коммуникативного поведения в ситуации
профессионального общения на иностранном языке.
Перечень основных разделов дисциплины: Обмен научной информацией и научное
общение. Принципы анализа научно-технической литературы по специальности на
иностранном языке. Межкультурные особенности ведения научной деятельности.
Развитие навыков устной и письменной речи. Чтение и перевод профессиональноориентированной литературы на английском языке, прослушивание аудиоматериалов,
просмотр видеоматериалов.
При освоении дисциплины аспиранты выполняют следующие виды учебной
работы: практические занятия, консультации, самостоятельная работа.
Общий объем дисциплины - 2 зачетные единицы (72 часа).
В учебном процессе предусмотрено использование активных и интерактивных
форм проведения занятий, в частности, создание портфолио, дискуссия.
Самостоятельная работа включает подготовку реферативного перевода научных текстов
по специальности на русский язык; подготовку научной статья (элемента статьи);
составление заявки на участие в конференции или гранте; подготовку презентации о
содержании прочитанных текстов по специальности.
Портфолио аспиранта представляет коллекцию выполненных работ.
Правила аттестации по дисциплине. Текущая аттестация проводится в течение
семестра, осуществляется на практических занятиях и заключается в проверке
выполнения самостоятельной работы.
Форма промежуточной аттестации: зачет по результатам оценивания портфолио
работ аспиранта, которое включает следующие элементы:
1) реферат;
2) научная статья (элемент статьи);
3) заявка на участие в конференции или гранте;
4) презентация.
Условием допуска к зачету является наличие портфолио, включающее все необходимые
элементы.

Оценка за дисциплину выставляется в формате "зачтено" - "не зачтено". Оценка
"зачтено" означает успешное освоение дисциплины.
Оценка "зачтено" за освоение дисциплины " Разговорный английский для общения
в академической среде " выставляется при наличии следующих условий:
1) реферат выполнен и защищен в полном соответствии с предъявляемыми требованиями
к содержанию и срокам защиты (оценка "зачтено");
2) подготовлена научная статья (элемент статьи) (оценка "зачтено");
3) оформлена заявка на участие в конференции или гранте (оценка "зачтено");
4) презентация выполнена и защищена в полном соответствии с предъявляемыми
требованиями (оценка "зачтено").
Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический комплекс по дисциплине Иностранный язык (английский) в
электронной информационно-образовательной среде НГУ:
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=230

