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1.  Пояснительная записка 

В основе программы лежат следующие положения, зафиксированные в 

современных документах по модернизации высшего профессионального образования: 

 владение иностранным языком является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки аспирантов и соискателей; 

 курс разрабатывается в контексте непрерывного образования; 

 обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции аспирантов и соискателей (когнитивной, 

информационной, социокультурной, профессиональной и общекультурной) в научной 

сфере  во всех видах устного и письменного общения. 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины 
  Цель дисциплины - сформировать англоязычную профессиональную 

коммуникативную  компетенцию, позволяющую  аспирантам и соискателям продолжить 

обучение и реализовать профессиональную научную деятельность в иноязычной 

академической среде; сформировать представление о профессионально-приемлемом 

научно-академическом речевом поведении и расширить коммуникативный диапазон 

общения аспирантов с представителями других научных сообществ в процессе  освоения 

зарубежного информационного пространства в научной области; развивать личностно 

значимые качества научного общения ученого-исследователя: устанавливать и 

поддерживать научные академические контакты  в избранной  профессиональной сфере в 

соответствии с этическими нормами и образцами цивилизованного поведения. 

 Задачи дисциплины – в процессе приобретения англоязычной  профессиональной 

коммуникативной компетенции сформировать у аспирантов и соискателей навыки и 

умения эффективного, социально-приемлемого устного и письменного научного 

академического  общения  во всех  видах речевой деятельности в диалогической, 

полилогической и монологической формах; умения извлекать значимую для научного 

исследования информацию из письменных и звучащих научных текстов 

профессионального характера,  самостоятельно продуцировать научные тексты  малых и 

больших форм. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Иностранный язык (Английский язык)» относится к базовой части  цикла 

обязательных образовательно-профессиональных дисциплин подготовки аспиранта. 

Изучение данной дисциплины завершается сдачей кандидатского экзамена. Кандидатский 

экзамен по иностранному языку является составной частью аттестации научных и научно-

педагогических кадров в системе послевузовского профессионального образования 

Российской Федерации.  

Курс  «Иностранный язык (Английский язык)» является важным составным 

компонентом 3 ступени высшего образования особенно в период современных  

интеграционных процессов, вызванных глобализацией. Владение иностранным языком  на 

уровне компетенций позволит  значительно расширить  коммуникативный диапазон 

общения аспиранта с представителями других научных и профессиональных сообществ, 

позволит осваивать зарубежное информационное пространство в научно-

профессиональном контексте. 

Иностранный язык служит инструментом для развития индивидуальных 

когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, общей культуры.  
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Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами   

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. История и философия науки * *  *  * *  * * 

2. Педагогика высшей школы *  *        

3. Информационные технологии в 

научно-исследовательской 

деятельности 

   * * *  * * * 

4. Экономическая теория  *  * *  * *   

 

1.2.1. Требования к «входным» знаниям, умениям, владениям по дисциплине: 

 

Приступая к освоению дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 специфику артикуляции звуков, интонации и ритма нейтральной речи в  английском 

языке; 

 основные особенности произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации; 

 способы словообразования; 

 грамматический строй изучаемого языка, основные грамматические явления, 

характерные для профессиональной речи; 

 основные особенности научного стиля; 

 культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Уметь: 

 дифференцировать лексику по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная профессиональная и другая); различать свободные и 

устойчивые словосочетания, фразеологические единицы; интонационно правильно 

оформить предложение (языковая компетенция); 

 осуществлять монологическое и диалогическое высказывание с использованием 

наиболее употребительных лексико-грамматических средств в коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения; написать аннотацию, реферат, 

тезисы, сообщения, частное письмо, деловые письма, биографию (речевая 

компетенция); 

 читать тексты по широкому и узкому профилю специальности; понимать 

диалогическую и монологическую речь в сфере профессиональной коммуникации 

(социокультурная компетенция). 

Владеть: 

 навыками понимания диалогической и монологической речи на слух; 

 основами публичной речи: делать доклады или сообщения на английском языке на 

темы, связанные с научной и практической работой обучающегося; 

 грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без искажения смысла 

при письменном и устном общении общего характера; 

 навыками чтения оригинальной литературы на английском языке по тематике 

экономической теории  в стратегиях ознакомительного, поискового, изучающего 

чтения; оформления извлеченной информации в виде перевода, резюме, тезисов. 
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Входные знания и компетенции аспирантов оцениваются в рамках вступительного 

экзамена по иностранному языку.  

 

1.2.2. Требования к вступительному экзамену в аспирантуру по иностранному языку 

 

Структура экзамена 

1. Чтение с полным пониманием и перевод со словарем на русский язык текста по 

специальности объемом 1500 печатных знаков (текст выдается на экзамене). Чтение 

фрагмента данного текста вслух, объем фрагмента - 800 п.з. 

2. Неподготовленные устные ответы на иностранном языке на вопросы по  основному 

содержанию текста (2-3 вопроса общего и специального типов задаются членами 

экзаменационной  комиссии).  

3. Подготовленное устное монологическое высказывание на иностранном языке о 

научных интересах соискателя и предстоящем научном исследовании (объём 

высказывания – 20 предложений). 

 

Пояснения  структуры экзамена 

1. При чтении текста соискатель должен продемонстрировать понимание 

терминологии  в области избранной специальности и знание  типичных грамматических 

явлений, которые изучались соискателем в вузе и включались в вузовскую программу по 

иностранному  языку. 

Перевод текста должен быть детализированным и не искажать смыслового 

содержания. Для перевода вслух предлагается фрагмент текста объемом 1000 печатных 

знаков. Перевод может осуществляться в устной или письменной формах и звучать либо 

устно, либо зачитываться вслух. Разрешается использование словаря на бумажном 

носителе (за исключением электронных словарей). 

Фрагмент текста читается соискателем вслух с соблюдением фонетических правил 

чтения (произношение, интонация вопросительных и повествовательных предложений). 

2. Вопросы к тексту, который был дан соискателю для чтения и перевода, не даются 

заранее, а задаются во время ответа. Дополнительного времени на подготовку ответов по 

тексту не дается. Вопросы общего  типа, требующие ответа «да» или  «нет»,  и 

специального типа  (кто?, что?, где?, когда?, как?, сколько?, почему?, каким образом?), 

требующие конкретного ответа, задаются к основным смысловым моментам текста.  

3. Монологическое высказывание готовится соискателем заранее (до экзамена). В нем 

необходимо отразить следующее - факультет, который окончил соискатель; тему 

дипломной работы; имя и ученое звание  научного руководителя; кафедру, при которой 

выполнялась дипломная работа; выступления на научных конференциях, семинарах, 

участие в олимпиадах и достигнутые результаты (призовые места, полученные дипломы, 

рекомендации и др.); тематику интересующей или прочитанной научной литературы; 

мотивы поступления в  аспирантуру. 

 

Примечание: студентам, имеющим сертификат об углублённом изучении иностранного 

языка с оценками «хорошо» и «отлично», данные оценки могут быть засчитаны в качестве 

вступительного экзамена в аспирантуру.  
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1.3.  Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (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). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 В результате освоения дисциплины аспирант (соискатель) должен: 

Знать следующие функциональные категории: 

 Передача фактуальной информации (средства оформления повествования,  

описания, рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, 

определения темы сообщения, доклада и т.д);       

 Передача эмоциональной оценки сообщения: средства выражения 

одобрения/неодобрения, удивления, восхищения, предпочтения и т.д.; 

 Передача интеллектуальных отношений: средства выражения согласия/несогласия, 

способности/неспособности сделать что-либо, выяснение возможности/ 

невозможности сделать что-либо, уверенности/неуверенности говорящего в 

сообщаемых им фактах; 

 Структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие темы, смена 

темы, подведение итогов сообщения, инициирование и завершение разговора, 

приветствие, выражение благодарности, разочарования и т.д.; 

 Фонетика: интонационное оформление предложения - словесное, фразовое и 

логическое ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, 

релевантные для изучаемого языка; 

 Лексика: к концу обучения, предусмотренного данной программой, лексический 

запас аспиранта (соискателя) должен составить не менее 5500 лексических единиц с 

учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая примерно 500 

терминов профилирующей специальности; 

 Грамматика: порядок слов простого предложения. Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные 

местоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные придаточные. 

Употребление личных форм глагола в активном и пассивном залогах. Согласование 

времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, определения, 

обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с инфинитивом» 

(объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» 

(именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; 

инфинитив в составном именном сказуемом (be + инф.) и в составном модальном 

сказуемом; (оборот «for + smb. to do smth.»). Сослагательное наклонение. 

Модальные глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом. 

Атрибутивные комплексы (цепочки существительных). Эмфатические (в том числе 

инверсионные) конструкции в форме Continuous или пассива; инвертированное 

придаточное уступительное или причины; двойное отрицание. Местоимения, слова-

заместители (that (of), those (of), this, these, do, one, ones), сложные и парные союзы, 

сравнительно-сопоставительные обороты (as ... as, not so ... as, the ... the). 

Уметь: 

 делать резюме, сообщения, доклад, презентацию  на иностранном языке в пределах 

изученного языкового материала и в соответствии с избранной специальностью 

(говорение); 
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 понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь по 

специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной 

догадки; 

 читать, понимать и использовать в своей научной работе оригинальную научную 

литературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной 

догадки; владеть всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и 

просмотровое);  

 составлять план (конспект) прочитанного, излагать  содержание прочитанного в 

форме описательного и критического обзора, резюме, аннотации; написать 

сообщение или доклад по темам проводимого исследования; делать устные и 

письменные презентации по теме исследования и научной тематике в рамках 

изученного тематического материала, выражать свою точку зрения по теме 

научного исследования и по морально этическим проблемам науки. 

Владеть: 

 подготовленной и неподготовленной монологической речью; всеми видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое, просмотровое);  

  навыками ситуативно-целесообразного продуцирования письменных научных   

тестов (обзор научной литературы, статья, аннотация, реферат, научные заявки, 

деловая переписка); 

 основными формулами этикета при ведении диалога, научной дискуссии, при 

построении сообщения.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1 и 2 . Форма аттестации – кандидатский экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа, из них 64 часа, 

выделенных на самостоятельную работу (включая контроль).  

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 2 

Аудиторные занятия (всего) 80 62 18 

В том числе в интерактивной форме: - 6 12 

Самостоятельная работа (всего): 64 10 54 

из них контроль 36  36 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

144   

4 2 2 

Вид аттестации    Экзамен 

 

3.Тематический план. 

 

Таблица 3. 

№  

 

 

виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме и
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 

в
 ч

ас
. 

Формы контроля 
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Тема 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1. 2 4 5 6 7 8 

 1 семестр  
1. Does It Pay to Do Science? 

(Стоит ли заниматься наукой?) 

8 1 9  -Written answers to the 

questions on the text; 

-Discussion ”To be or not to be 

a researcher”; 

- Writing CV  
2. Identifying  Oneself as a 

Researcher 

(Определяя себя в качестве 

учёного) 

8 1 9  -Monologue ; 

-Written argumentative essay; 

-Grammar  and vocabulary  test 

3. 

 

Visualizing the Starting Point of 

Future Career 

(Определение стартовых 

позиций будущей карьеры) 

8 1 9 1 -Written answers to the 

questions on the text 

-Written Personal Statement 

-Business e-mail messages 
4. Scientific Achievements and 

Research 

(Научные достижения и 

научное исследование 

аспиранта) 

8 1 9 1 -Written Viva of one’s own 

Ph.D dissertation; 

-Portfolio of  related literature 

texts; 

-Grammar test; Monologue. 
5. Writing and Defending a Ph. 

Degree Thesis 

(Написание и защита 

кандидатской диссертации) 

8 1 9 1 -Mini-presentation;  

-Written literature review;  
-Written outline of Ph.D 

dissertation; 

-Critical reading (commentary) 
6. Research Supervisor 

(Научный руководитель) 

8 1 9 1 -Monologue; 

-Written descriptive essay; 

- Critical reading 

(commentary); 

-Argumentative essay 
7. Conference 

(Конференция) 

8 2 10 1 - Filling in Conference 

Application Forms; 

- Discussion. 
8. Making Your Presentation 

(Составление презентации) 

6 2 8 1 - Written bullet-point 

presentation; 

- PP Presentation; 

-Grammar and  

vocabulary test 
 Всего 62 10 72 6  

 2 семестр  

9. New Discoveries in Science 

(Новые открытия в науке) 

10 2 12 6 -Written answers to the text; 

- Written  summary of a book 

or an article; 

- Critical reading 

(commentary). 

10. Cloning as a Moral Problem in 

Science 

(Клонирование как морально-

этическая проблема в науке) 

8 2 10 6 -Group discussion;  

- PP Presentation;  

- Written argumentative essay. 

 Reading and translation of the 

texts on the theme of research 

 30 30  -Written translation of the text 

 Abstracts writing  10 10  -Abstracts 



 9 

 Making  the glossary on the 

theme of research 

 10 10  - Glossary  

 Всего 18 54 72 12  

 Итого: 80 64 144 18 экзамен 

 из них в интерактивной форме 18  18   
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Таблица 4. 

4.  Содержание дисциплины 

Тема Чтение  Аудирование Говорение Письмо 

 

Лексика Грамматика 

1. Does It Pay 

to Do Science? 

 

 

Does the U.S. 

Produce Too 

Many 

Scientists? 

http://www.sci
entificamerican
.com/article 
World 

Conference on 

Science 

http://unesdoc
.unesco.org/im
ages/0012/00
1207/120706e
.pdf Science and 

Society in the 

USA  

The  interview 

with  О. Dorton 

“Merits and 

demerits of 

personal life 

sacrificing  for 

science” 

Introducing 

one’s opinion.  

Expressing  

agreement or 

disagreement, 

doubts,  

hesitations, 

making 

assumptions 

 

Writing 

CV;  

  

Vocabular

y and 

terminolog

y for doing 

science 

Tense Revision: 

Active Voice.  

(Advanced 

Grammar in 

Use, pp.1-14;  

Сomplex 

sentences 

(Advanced 

Grammar in 

Use, pp.76-78)  

 

2.  Identifying 

Oneself as a 

Researcher 

  

 

 

Mr.Clark as a 

Researcher at 

Boston 

University 

(English for 

Academic 

Pursuits, U.1, 

рр.4-5)  

 

 

 

 

The  Interview 

with  Ph. 

Brightmind on 

everyday 

routine and 

research 

perspective  of a 

post-graduate 

student 

Expressing 

preferences,  

describing 

differences,  

giving 

reasoning  

 

 

 

 

 

 

 

 

Writing an 

argumentat

ive essay 

Writing  an  

essay: 

“What is 

necessary 

to be an 

effective 

researcher?

”  

 

 

Words and 

phrases 

dealing 

with 

research 

strategies, 

personal 

characteris

tics, 

communic

ation and 

profession

al skills of 

a 

researcher 

Wordbuilding  

(Nouns from 

Verbs, 

Adjectives from 

Nouns, 

Negative 

Adjectives) 

Tense Revision:   

(Advanced 

Grammar in 

Use, pp.15-21)  

 

3. Visualizing 

the Starting 

Point of Future 

Career 

  

How do you 

Visualize the 

Starting Point of 

your Future 

Career? 

(English for 

Academic 

Pursuits, U. II, 

pp.12-14) 

The Interview 

with Deputy 

Director for 

Science of 

Wolverhampton 

university 

Making 

predictions, 

speculating, 

asking for and 

giving advice, 

exchanging 

information 

Writing 

Personal 

Statement. 

Writing a 

Thank-

You Letter 

Writing E-

mail  

letters  

 

Vocabular

y dealing 

with job 

description

, career 

promotion, 

work and 

workplaces

, “dos” and 

“don’ts” 

for job 

seekers  

Conjunctions 

(English for 

Academic 

Pursuits, U.II, 

p.22) 

Tense review 

(Advanced 

Grammar in 

Use, pp.33-40)  

 

4. Scientific 

Achievements 

and Research 

What do you 

Think of 

Science? Do 

Science and 

Technology Do 

More Good 

Than Harm? 

(English for 

Academic 

Pursuits, U.III, 

pp.23-25) 

The Interview 

with 

Neil Tyson: 

Funding 

Scientific 

Research 

http://www.5mi

n. 

com/Video/Fun

ding-Scientific-

Research-

Presenting 

ideas, making 

hypotheses,  

expressing 

opinions, 

giving and 

responding to 

the arguments, 

debating, 

describing the 

results  

Dissertatio

n  Outline  

Making 

Portfolio 

of  Related  

Literature.  

Bidding 

Writing 

 

Vocabular

y and 

terminolog

y dealing 

with 

purpose, 

methods, 

the main 

ideas and 

key points 

of current 

Passive Voice 

Non-finite 

forms: participle  

 

http://www.scientificamerican.com/article
http://www.scientificamerican.com/article
http://www.scientificamerican.com/article
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001207/120706e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001207/120706e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001207/120706e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001207/120706e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001207/120706e.pdf
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516946381 research 

5. Writing and 

Defending a 

Ph.D Thesis 

 

 

 

Text “Thesis 

Writing” 

 (University of 

Wolverhampton  

website)  

 

The Interview 

with Oxford 

University 

Professor on the 

hints of 

standing up for 

an academic 

degree. 

Publishing your 

research 

http://pubs.acs.o

rg/page/publish-

research/episod

e-1.html 

Sharing 

opinion, 

expressing 

instructions  

recommendati

ons, making 

suggestions, 

agreeing and  

disagreeing, 

expressing 

confidence 

and approval  

 

Writing 

Ph.D 

Dissertatio

n 

Statement 

(Viva) 

Writing 

Literature 

Review 

(Английск

ий язык 

для 

аспиранто

в и 

магистран

тов, 

стр. 24-29) 

Words and 

phrases 

dealing 

with the 

layout of 

the thesis 

and the 

process of 

standing 

up for an 

academic 

degree 

Defining and 

non-defining 

relative clauses 

(Advanced 

Grammar in 

Use, pp. 111-

118)  

Reported speech 

(Advanced 

Grammar in 

Use, pp. 97-

104)  

( 

6. Research 

Supervisor 

The Ideal 

Research 

Superviser 

(English for 

Academic 

Pursuits, U. IV, 

pp.40-41) 

Research 

Supervisor 

(Having two 

Research 

Supervisors) 

http://wn.com/R

esearch_supervi

sor 

Expressing 

likes and 

dislikes, 

comparing 

people, 

expressing 

preferences, 

obligations  

Writing 

descriptive 

essay 

http://www

.essay-

911.com/es

saytypes/d

escriptivee

ssays.htm 

Words and 

phrases 

dealing 

with 

personal 

characteris

tics, 

profession

al skills  

Modal verbs 

(English for 

Academic 

Pursuits, U.IV, 

pp.39- 40) 

Link verbs 

 

7. Conference International 

Conference “ 

Cross-Cultural 

Communication

: Global and 

Regional 

Aspects“ 

(English for 

Academic 

Pursuits, U. V, 

pp.45-46) 

The Interview 

with F.Morton 

sharing his 

experience on 

International 

Scientific 

Conference 

Calling 

attention, 

introducing 

attitudes, 

asking for 

details, 

provoking 

arguments, 

interrupting, 

delaying an 

answer, 

avoiding 

answering 

Filling in 

Applicatio

n Forms 

for the 

Conferenc

e 

 

Vocabular

y dealing 

with 

conference

, paper 

presentatio

n, chairing 

a 

conference 

Non-finite 

forms: gerund 

 

8. Making Your 

Presentation 

The Main Steps 

of a Good 

Presentation 

(English for 

Academic 

Pursuits, U. VI, 

pp.58-62) 

Video “A Bad 

Dream” (How 

to make 

presentation) 

(English for 

Presentations. 

Video) 

 

Starting a 

conversation, 

establishing 

contacts, 

expressing 

certainty/ 

uncertainty, 

making 

contribution, 

making 

assessment,  

remarks 

Writing 

Presentatio

n Slides’ 

Text   

Making 

Presentatio

n 

 

Introductor

y paper  

speech 

patterns, 

speech 

patterns for 

the body of 

the paper 

and closing 

paper  

speech 

patterns  

Non-finite 

forms: infinitive 

Revision of 

non-finite forms 

 

9. New 

Discoveries in 

Science 

The Internet 

(English for 

Academic 

Pursuits, U. VII, 

pp.72-73) 

100 Greatest 

discoveries in 

science 

http://science.di

scovery.com/co

The Greatest 

discoveries in… 

http://science.di

scovery.com/co

nvergence/100d

iscoveries/100di

scoveries.html 

“How facebook 

and twitter can 

make you 

Expressing 

“pros “and 

“cons”, 

describing 

similarities 

and 

differences, 

evaluating the 

results 

Writing a 

summary 

of a book 

or an 

article 

Resume 

writing 

sample 

 

 

Vocabular

y and 

terminolog

y dealing 

with 

discoveries

, 

inventions, 

know-how 

Emphatic 

constructions 

Participial 

constructions 

 

 

http://pubs.acs.org/page/publish-research/episode-1.html
http://pubs.acs.org/page/publish-research/episode-1.html
http://pubs.acs.org/page/publish-research/episode-1.html
http://pubs.acs.org/page/publish-research/episode-1.html
http://wn.com/Research_supervisor
http://wn.com/Research_supervisor
http://wn.com/Research_supervisor
http://www.essay-911.com/essaytypes/descriptiveessays.htm
http://www.essay-911.com/essaytypes/descriptiveessays.htm
http://www.essay-911.com/essaytypes/descriptiveessays.htm
http://www.essay-911.com/essaytypes/descriptiveessays.htm
http://www.essay-911.com/essaytypes/descriptiveessays.htm
http://www.essay-911.com/essaytypes/descriptiveessays.htm
http://science.discovery.com/convergence/100discoveries/100discoveries.html
http://science.discovery.com/convergence/100discoveries/100discoveries.html
http://science.discovery.com/convergence/100discoveries/100discoveries.html
http://science.discovery.com/convergence/100discoveries/100discoveries.html
http://science.discovery.com/convergence/100discoveries/100discoveries.html
http://science.discovery.com/convergence/100discoveries/100discoveries.html
http://science.discovery.com/convergence/100discoveries/100discoveries.html


 12 

nvergence/100di

scoveries/100dis

coveries.html 

 

happier” 

http://www.5mi

n.com/Video/H

ow-Facebook-

and-Twitter-

Can-Make-

You-Happier-

517096977 

10. Cloning as a 

Moral Problem 

in Science 

Will We Live to 

See the First 

Cloned Human? 

(English for 

Academic 

Pursuits, U.VIII, 

pp.84-86) 

Should We Be 

Cloning 

Around? 

(English for 

Academic 

Pursuits, U. 

VIII, pp.90-91) 

Reproductive 

cloning 

http://www.relig

ioustolerance.or

g/clo_intra.htm 

Moral 

assignment 

cloning 

http://www.yout

ube.com/watch?

v=3vW9ZeXSQ

tM 

Human cloning 
gets green light 
in Australia 
http://www.yout

ube.com/watch?

v=Fxro1zzH-

QA&feature=re

lated 

 

Sharing 

opinions, 

expressing 

arguments and 

counterargume

nts, 

comparing, 

contrasting 

and 

speculating, 

making and 

responding to 

suggestions, 

defining  

problems and 

offering  

solutions 

Argumenta

tive Essay 

(Cause/res

ult links, 

addition 

links, 

concession 

links) 

) 

 

Words and 

phrases 

dealing 

with 

ethics, 

social and 

moral 

values, 

expressing 

concession 

and 

contrast 

Conditionals 

Subordinate 

clauses 

 (Advanced 

Grammar in 

Use, pp.40-45)  

 

 

5. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

1. Does It Pay to Do Science? 

2. Identifying Oneself as a Researcher 

3. Visualizing the Starting Point of Future Career 

4. Scientific Achievements and Research 

5. Writing and Defending a Ph.D Thesis 

6. Research Supervisor 

7. Conference 

8. Making Your Presentation 

9. New Discoveries in Science 

10. Cloning as a Moral Problem in Science 
 

6. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов.  

Таблица  5. 

№  Темы Виды СРС Объем часов 

обязательные дополнительные 

1 семестр 

1 Does It Pay to Do 

Science? 

(Стоит ли 

заниматься 

наукой?) 

-Grammar test  

-Making up a mini-glossary 

 

-Abstract writing 

1 

2 Identifying  

Oneself as a 

Researcher 

 

(Определяя себя в 

качестве учёного) 

-Writing  an  essay “What is 

necessary to be an effective 

researcher?”  

 

- Making up a mini-glossary 

 

1 

3. Visualizing the 

Starting Point of 

- Grammar test  

- Mini-presentation : Future 

- Writing a scientific article 

review 

1 

http://www.5min.com/Video/How-Facebook-and-Twitter-Can-Make-You-Happier-517096977
http://www.5min.com/Video/How-Facebook-and-Twitter-Can-Make-You-Happier-517096977
http://www.5min.com/Video/How-Facebook-and-Twitter-Can-Make-You-Happier-517096977
http://www.5min.com/Video/How-Facebook-and-Twitter-Can-Make-You-Happier-517096977
http://www.5min.com/Video/How-Facebook-and-Twitter-Can-Make-You-Happier-517096977
http://www.5min.com/Video/How-Facebook-and-Twitter-Can-Make-You-Happier-517096977
http://www.5min.com/Video/How-Facebook-and-Twitter-Can-Make-You-Happier-517096977
http://www.religioustolerance.org/clo_intra.htm
http://www.religioustolerance.org/clo_intra.htm
http://www.religioustolerance.org/clo_intra.htm
http://www.youtube.com/watch?v=3vW9ZeXSQtM
http://www.youtube.com/watch?v=3vW9ZeXSQtM
http://www.youtube.com/watch?v=3vW9ZeXSQtM
http://www.youtube.com/watch?v=3vW9ZeXSQtM
http://www.youtube.com/watch?v=Fxro1zzH-QA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Fxro1zzH-QA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Fxro1zzH-QA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Fxro1zzH-QA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Fxro1zzH-QA&feature=related
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Future Career 

(Определение 

стартовых 

позиций будущей 

карьеры) 

career prospects. 

 

 

4. Scientific 

Achievements and 

Research 

(Научные 

достижения и 

научное 

исследование 

аспиранта) 

-  Writing Literature Review 

 

 

- Looking for Internet 

resources on the theme of 

the research 

- Looking for Internet 

resources on the theme of 

the research 

 

1 

5. Writing and 

Defending a Ph. 

Degree Thesis 

(Написание и 

защита 

кандидатской 

диссертации) 

- Grammar test  

Making up a mini-glossary 

 Making a brief  thesis statement  

 

- Making up a mini-

glossary; 

 

1 

6. Research 

Supervisor 

(Научный 

руководитель) 

Abstract writing - Report: Working  Out the 

Effective Ways of  

Communication with people 

1 

7. Conference 

(Конференция) 

- Grammar test  

- Writing a scientific article 

review 

 

- Making up a mini-

glossary; 

- Filling the application 

form  for the International 

Conference  

 

2 

8. Making Your 

Presentation 

(Составление 

презентации) 

- Preparing portfolio of 

Literature reviews and abstracts 

 

-Watching Video “A bad 

Dream” (How to make 

presentation) 

-Making up a mini-glossary; 

 

2 

Всего                                                                                                                                  10                     

2 семестр 

9. New Discoveries 

in Science 

(Новые открытия 

в науке) 

- Grammar test  

- 

-Case study: “ Merits and 

demerits of new discoveries 

in science”  

2 

10. Cloning as a Moral 

Problem in Science 

(Клонирование 

как морально-

этическая 

проблема в науке) 

- Writing abstract  

 

- Writing  an  essay “ 

Cloning: For and Against” 

2 

 

 

Reading and 

translation of the 

texts on the theme 

of research 

 

-Written translation of the text 

Commentary on the passage 

from the text 

30 

 Abstracts writing -Abstracts Written translation of the 

passage from the text 

10 

 Making  the 

glossary on the 

theme of research 

- Glossary Written translation of the 

passage from the text 

10 

 Всего: 54          

 Итого: 64 
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Перечень методических рекомендаций, указаний по проведению конкретных видов 

учебных работ 

Название издания Издательство,  

год издания 

1.Зятькова Л.Я., Деловой иностранный язык (английский), 

методические указания  

Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 

2012. – 46с. 

2.Плетяго Т.Ю., Обучение  различным видам чтения 

профессионально-направленных иноязычных текстов для студентов 

экономико-правовых специальностей 

Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ,  

2011. – 75с. 

3.Плужник И.Л., English for academics in law. Английский язык для 

аспирантов и научных работников юридического профиля. Учебное 

пособие. Гриф УМС. 

Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ,  

2013. – 194с. 

 

Виды самостоятельной работы аспирантов при изучении дисциплины 

1. Внеаудиторное чтение: аутентичная книга по специальности или по теме 

диссертационного исследования  (объеме 400 000 п.з.). 

2. Письменные работы: аргументированное эссе (200-300 слов), аннотация (40-50 слов),  

критический обзор статьи, научного текста (200-250 слов),  научная рецензия (150 

слов), реферат (7-10 стр.), деловое письмо (150 слов), заявки на участие в  

конференциях, грантах (250-300 слов), контрольные работы по пройденным 

грамматическим темам, составление глоссария по научной тематике и научной 

специальности (не менее 500 лексических единиц); научное портфолио (не менее 10 

видов различных письменных работ  по пройденной научной тематике). 

3. Устные работы: публичная речь -  подготовка презентаций  по научной тематике или 

теме диссертационного исследования  (8-10 минут). 

 

Виды индивидуальной работы аспирантов при изучении дисциплины. 

1. Экстенсивное чтение и письменное реферирование литературы по специальности 

(критическое комментирование, компрессия теста – 40 страниц в месяц). 

2. Подбор тематического научного материала (языковое портфолио по научной     

тематике – подборка материалов по конференциям, научным грантам, выдающимся 

ученым, достижениям, морально-этическим проблемам в науке). 

3. Обзор научных текстов различных типов (статей, публикаций, тезисов). 

4. Письменный, детализированный перевод текста по специальности (3000 печатных 

знаков в месяц). 

5. Составление общенаучного глоссария и глоссария по избранной научной 

специальности (не менее 50 лексических единиц в месяц). 

6. Подготовка текстов для комментирования слайдов презентаций по теме научного 

исследования или другой научной тематике. 

7. Составление мультимедийных (Power Point) презентаций. 

 

 

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 
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Образец отрывка текста для изучающего чтения и  письменного перевода 

I. Read and translate the text. 

Science 
 The seeds of modern science sown three centuries ago have since grown and multiplied 

in an outstanding manner. Innovations stemming from scientific knowledge have been greatly 

beneficial to humankind. Life expectancy has increased strikingly and cures have been 

discovered for many diseases; agricultural output has increased enormously; and technological 

developments and the use of new energy sources have created the opportunity of freeing 

humankind from arduous labour.  

 Today, science and scientific applications exert a profound influence on society – the 

very organization of society itself owes much to scientific thinking – and the role of science 

promises to be even greater in the future because of accelerating scientific advances. However, 

scientific and technological progress has also made possible the construction of sophisticated 

arms that have the potential to destroy life on the entire planet.  

 Meanwhile, humanity is being confronted with problems on a global scale, many  

provoked by the mismanagement of natural resources, or unsustainable production and 

consumption patterns. It will take a considerable amount of scientific research to find ways to 

repair the damage. Societal change being slow, it may still take many years for sustainability to 

become a household concept; yet there is no time to lose, for there are strong indications that 

human activity is the cause of environmental changes that can have serious repercussions for 

the planet’s ecological equilibrium in the coming century. 

 

Образец клише научного стиля для пересказа отрывка текста из книги по 

специальности. 

II. Make commentary on the passage from the text. 
 

 I want to make commentary on the passage from the book /article _________________. 

The book /article was written by a famous American economist /lawyer/ ______________and 

was published in________ in the magazine/ newspaper _____________. 

The aim /purpose of the book / article is to give the readers some information on the history, 

main principles and leading theories of_________________________________________. 

The title of the passage is / the passage is entitled___________________________________  

The objective of the passage is to show ______________________________. 

The author starts by saying that ________ The author stresses/emphasizes the fact that _______ . 

Then the author provides us with the information about________________________________. 

He also informs us about the fact that __________________. 

In conclusion I want to say that the information was _____________________for me.  

 

Образец тематики монологического высказывания 

1. Speak on the advantages and disadvantages of carrying out a scientific research. 

2. Speak on the theme, topicality, novelty and objectives of your scientific research.  

3. Speak on your experience of participating in a conference.  

4. Speak on new discoveries in science. 

 

Образец тем для рефератов / критического эссе 

1. Does it pay doing a research?  

2. Cheating and copyright as a moral problem in Science. 

3. Does personality of a researcher have an impact on the style and quality of his/her research?  
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Требования к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку 

1. Письменный перевод текста объемом 2,5 – 3 стр. (4 500 п.з.), без словаря, из книги по 

специальности, прочитанной аспирантом/соискателем в период данного учебного 

курса (перевод выполняется соискателями в аудитории в присутствии преподавателя, 

допускается использование словника, составленного соискателем во время  чтения 

книги в течение  всего учебного  курса). Время выполнения задания -  4 ак. часа. По 

результатам выполнения  перевода ставится  зачтено/не зачтено).  

2. Изучающее чтение и полный письменный перевод отрывка текста из книги по 

специальности. Объем текста – 1 200 п.з. (время выполнения - 60 минут). 

3. Просмотровое чтение отрывка текста из книги по специальности и его пересказ  на 

иностранном языке с использованием клише научного стиля речи. Объем текста -  

1500 печатных знаков  (время на подготовку - 3-5 минут). 

4. Устное сообщение и беседа по научной тематике (Is it worth doing science? My research 

work, My research supervisor, Conference, Presentation of my thesis, New discoveries in 

science, Moral issues in science, Visualizing my future career).   

8.            Образовательные технологии 

Аудиторные занятия 

Активные технологии – игры-разминки, коммуникативные задания 

тренировочного типа проблемно-поисковые задания, презентации, доклады, эссе.         

 Интерактивные технологии - коммуникативные упражнения, моделирующие 

реальные ситуации профессионального общения в диалогическом и полилогическом  

режимах (обучающие ролевые и деловые имитационные игры, круглый стол, ток-шоу, 

дебаты,    занятия-экскурсии); Сократовский метод (на основе различного взаимодействия 

малых групп между собой и с преподавателем); обучение в команде (преподаватель и 

носитель иностранного языка); презентации; тренинги по межкультурной коммуникации; 

кейс-стади.  

Внеаудиторные занятия 
 Активные технологии - участие в реальных зарубежных конкурсах и проектах 

(олимпиадах, грантах); доклады-презентации на иностранном языке на научной 

студенческой конференции; использование Интернет-ресурсов для проведения видео-

конференций со студентами зарубежных партнерских вузов. 

 Интерактивные технологии - ситуативные рече-поведенческие тренинги 

профессиональных ситуаций с участием носителя иностранного языка; дискуссии, 

межкультурный и кросс-культурный анализ ситуаций социокультурного и 

профессионального характеров; интерактивные экскурсии – сопровождение иностранных 

визит-профессоров. 

Самостоятельная работа  
 Активные технологии - проектный метод (исследование проблемы по изучаемой 

тематике курса); формирование иноязычного портфолио, отражающего собственный 

языковой и межкультурный опыт и тематического интернет-портфолио (подбор из 

Интернет - ресурсов актуальных тематических материалов из прессы, аудио- и видео), 

поисково-познавательные виды деятельности с различной степенью учебной автономии. 

  Интерактивные технологии - консультации с преподавателем в режиме он-лайн; 

подготовка к ролевым играм в малых группах. 

 

9.             Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

9.1 Основная литература: 



 17 

1. Плужник И.Л. English for academics in law. Английский для аспирантов и научных 

работников юридического профиля. Учебное пособие. Гриф УМС / И.Л.Плужник. – 

Тюмень: ТюмГУ, 2013. – 194 с. 

2. Валиахметова, Э.К. Английский язык. Устная и письменная речь: учебное пособие для 

аспирантов / Э.К. Валиахметова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса». - Уфа: Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса, 2013. - 63 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-88469-607-5; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272487 (13.03.2015). 

3. Шахова Н.И. и др. Learn to Read Science. Курс английского языка для аспирантов: 

Учебное пособие/ Н.И. Шахова -11-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2011. – 360c. 

 

9.2          Дополнительная литература: 

1. Кривошлыкова, Л.В. Сдаем кандидатский экзамен. Учебное пособие по английскому 

языку / Л.В. Кривошлыкова, Н.М. Несова. - М.: Российский университет дружбы 

народов, 2012. - 76 с. - ISBN 978-5-209-04219-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116093 (13.03.2015). 

2. Слепович, В.С. Пособие по английскому академическому письму и говорению / В.С. 

Слепович, О.И. Вашкевич, Г.К. Мась; под ред. В.С. Слепович. - Минск: ТетраСистемс, 

2012. - 176 с. - ISBN 978-985-536-341-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111924 (13.03.2015). 

3. Терехова, Е.В. Двусторонний перевод общественно-политических текстов (с 

элементами скорописи в английском языке): учебное пособие / Е.В. Терехова. - 2-е 

изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 319 с. - ISBN 9785893499551 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115136 (13.03.2015). 

 4. Jordan R.  Academic Writing Course. Study Skills in English. - London: Longman. 2002. -

160p. 

 5. Martin Hewings,  Advanced Grammar in Use. - Cambridge University Press. 2013. - 296 p. 

 

9.3          Интернет-ресурсы: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001207/120706e.pdf 

http://pubs.acs.org/page/publish-research/episode-1.html 

http://wn.com/Research_supervisor 

http://www.essay-911.com/essaytypes/descriptiveessays.htm 

http://science.discovery.com/convergence/100discoveries/100discoveries.html 

http://science.discovery.com/convergence/100discoveries/100discoveries.html  

http://www.5min.com/Video/How-Facebook-and-Twitter-Can-Make-You-Happier-517096977 

http://www.youtube.com/watch?v=3vW9ZeXSQtM     

http://www.youtube.com/watch?v=Fxro1zzH-QA&feature=related 

 

10.      Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. Мультимедийные технологии. 

2. Виде-аудио технологии. 

3. Интернет-технологии 

11.         Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001207/120706e.pdf
http://pubs.acs.org/page/publish-research/episode-1.html
http://wn.com/Research_supervisor
http://www.essay-911.com/essaytypes/descriptiveessays.htm
http://science.discovery.com/convergence/100discoveries/100discoveries.html
http://science.discovery.com/convergence/100discoveries/100discoveries.html
http://www.5min.com/Video/How-Facebook-and-Twitter-Can-Make-You-Happier-517096977
http://www.youtube.com/watch?v=3vW9ZeXSQtM
http://www.youtube.com/watch?v=Fxro1zzH-QA&feature=related
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 При обучении иностранному языку используются аудио- и видеотехника 

(видеомагнитофоны, DVD, магнитофоны, магнитолы), мультимедийные средства 

(интерактивные доски, компьютеры с выходом в сеть Интернет), аудио- и видеотека 

(аудиокассеты, видеокассеты и DVD c художественными и учебными фильмами на 

английском языке), учебно-методическая литература из библиотечного фонда кафедры 

(учебники зарубежных и российского издательств, лексико-грамматические пособия, 

словари, пособия по подготовке к международным экзаменам по иностранному языку), 

дидактические материалы из электронных ресурсов. 

 

12.        Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
С целью практического владения иностранным языком аспиранту необходимо 

ознакомиться с основными требованиями к уровню подготовки по иностранному языку, с 

перечнем  дисциплин, освоение которых необходимо для изучении  дисциплины 

«Деловой иностранный язык», а также с требованиями трудоемкости дисциплины. 

В программе представлены образовательные цели и задачи дисциплины,  место 

дисциплины в структуре основной общеобразовательной программы, перечень 

компетенций, формируемых в рамках указанной дисциплины. 

Для успешного овладения данной дисциплиной необходимо руководствоваться 

тематическим планом изучения дисциплины, в котором отражено основное 

дидактическое содержание курса по темам и основным видам речевой деятельности.  

Основными темами данного курса являются: 

1. Does It Pay to Do Science? 

2. Identifying Oneself as a Researcher 

3. Visualizing the Starting Point of Future Career 

4. Scientific Achievements and Research 

5. Writing and Defending a Ph.D Thesis 

6. Research Supervisor 

7. Conference 

8. Making Your Presentation 

9. New Discoveries in Science 

10. Cloning as a Moral Problem in Science 

Для организации самостоятельной работы необходимо руководствоваться 

разделом «Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов», в котором представлена информация о видах самостоятельной работы 

студентов, ее тематическом содержании, а также количестве часов, отводимых для 

самостоятельного изучения определенного раздела дисциплины. 

С целью усвоения, закрепления изученного материала, а также  проверки 

сформированности компетенций необходимо обращаться к разделу «Методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций», в котором 

представлен  фонд типовых тестовых и контрольных заданий, дидактические материалы 

по организации самостоятельной работы студентов, а также требования к 

зачету/экзамену. 

Для эффективного изучения данного курса необходимо ознакомиться с основной и 

дополнительной литературой дисциплины, включая ссылки на базы данных и сетевые 

ресурсы,  представленные  в разделе 9. 


