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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие 

разделы: 

1. Пояснительная записка  
В соответствии с Государственным стандартом высшего профессионального 

образования Российской  Федерации  изучение иностранных языков является 

необходимой и неотъемлемой составной частью общеобразовательной профессиональной 

подготовки научных и научно-педагогических кадров. Это обусловлено 

интернационализацией научного общения, развитием сотрудничества специалистов и 

ученых на глобальном уровне и расширением сферы научного дискурса в современной 

коммуникации. Знание иностранного языка облегчает доступ к научной информации, 

использование ресурсов Интернета, помогает установлению международных научных 

контактов и расширяет возможности повышения профессионального уровня ученого, дает 

ему возможность знакомиться с достижениями мировой науки.  

В связи с процессами глобализации усиливаются интеграционные тенденции в 

науке, культуре и образовании, что повышает роль иностранного языка как посредника 

всех интеграционных процессов. Именно язык воплощает единство процессов общения, 

познания и становления личности. В этих условиях цели и задачи изучения языка 

сближаются с целями и задачами профессиональной подготовки и становления аспиранта 

(соискателя) как ученого.      

Курс изучения иностранного языка носит, таким образом, профессионально-

ориентированный и коммуникативный характер c учетом непрерывности и 

преемственности различных ступеней языковой подготовки (системы школа-вуз). 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью обучения является овладение иностранным языком как средством 

межкультурного, межличностного и профессионального общения в различных сферах 

научной деятельности.  Основной целью изучения иностранного языка аспирантами 

(соискателями) всех специальностей является достижение практического владения этим 

языком, позволяющего использовать его в научной работе. 

Целью данного курса является обучение практическому владению иностранным 

языком; формирование умений и навыков, позволяющих молодому ученому эффективно 

осуществлять профессиональную деятельность в своей сфере; работать с зарубежной 

литературой по профилю (журнальные статьи, монографии, бюллетени и т.п.) и с 

документацией; общаться на иностранном языке в социально-обусловленных сферах 

повседневной и профессиональной деятельности; выступать с докладом или сообщением 

и участвовать в дискуссии на иностранном языке; воспринимать на слух лекции, доклады 

и сообщения; уметь написать деловое письмо зарубежному ученому и выполнить 

устный/письменный перевод статьи профессионально направленного характера. 

В задачи аспирантского курса "иностранный язык" входит совершенствование и 

дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, навыков и умений по 

иностранному языку в различных видах речевой деятельности. 

В процессе достижения этой цели реализуются коммуникативные, 

когнитивные и развивающие задачи. 

Коммуникативные задачи включают обучение следующим практическим 

умениям и навыкам:  

 свободного чтения оригинальной литературы соответствующей отрасли 

знаний на иностранном языке;  

 оформления извлеченной из иностранных источников информации в виде 

перевода, реферата, аннотации;  

 устного общения в монологической и диалогической форме по 

специальности и общественно-политическим вопросам (доклад, сообщение, презентация, 

беседа за круглым столом, дискуссия, подведение итогов и т.п.);  



 письменного научного общения на темы, связанные с научной работой 

аспиранта (научная статья, тезисы, доклад, перевод, реферирование и аннотирование);  

 различения видов и жанров справочной и научной литературы;  

 использования этикетных форм научного общения. 

Когнитивные (познавательные) задачи включают приобретение следующих 

знаний и навыков: 

развития рациональных способов мышления: умения производить различные 

логические операции (анализ, синтез, установление причинно-следственных связей, 

аргументирование, обобщение и вывод, комментирование); 

формулирования цели, планирования и достижения результатов в научной 

деятельности на иностранном языке.  

Развивающие задачи включают:  

 способность четко и ясно излагать свою точку зрения по проблеме на 

иностранном языке;  

 способность понимать и ценить чужую точку зрения по научной проблеме, 

стремиться к сотрудничеству, достижению согласия, выработке общей позиции в 

условиях различия взглядов и убеждений;  

 готовность к различным формам и видам международного сотрудничества 

(совместный проект, гранд, конференция, конгресс, симпозиум, семинар, совещание и 

др.), а также к освоению достижений науки в странах изучаемого языка;  

способность выявлять и сопоставлять социокультурные особенности подготовки 

аспирантов в стране и за рубежом, достижения и уровень исследований крупных научных 

центров по избранной специальности. 

Тематическое содержание курса реализуется в двух направлениях: устного и 

письменного общения на иностранном языке. 

 

     1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык (Английский язык)»  входит в базовую часть 

блока 1.  Изучение иностранных языков в вузе является неотъемлемой составной частью 

подготовки специалистов различного профиля, которые в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта должны достичь уровня владения 

иностранным языком, позволяющего им продолжить обучение и вести профессиональную 

деятельность в иноязычной среде. 

За стартовый принимается уровень обученности в области иностранных языков, 

предусмотренный Государственным стандартом высшего профессионального образования 

по иностранным языкам. 

   Требования по видам речевой коммуникации 

Говорение. Поступающий должен владеть подготовленной монологической речью 

в виде сообщения, а также диалогической речью в ситуациях научного, 

профессионального общения в пределах изученного языкового материала. 

Аудирование. Поступающий должен уметь 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. 

Чтение. Поступающий должен уметь читать, понимать и использовать в своей 

научной работе оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на 

изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания. 

Перевод. Поступающий должен уметь переводить письменно со словарем текст по 

специальности в течение заданного времени; поступающий должен уметь переводить 

устно со словарем, с предварительной подготовкой в течение заданного времени текст по 

специальности, реферировать или аннотировать. 



Лексика. Лексический запас соискателя должен составлять не менее 3000 

лексических единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая 

примерно 300 терминов профилирующей специальности. 

  Требования к знанию грамматики английского языка 

Поступающий в аспирантуру должен знать: 

- Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное 

и сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. 

Эллиптические предложения. Бессоюзные придаточные. 

- Употребление личных форм глагола в активном залоге. Согласование времен. 

Пассивные конструкции. Функции инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, 

определения, обстоятельства; оборот дополнение с инфинитивом (объектный падеж с 

инфинитивом) Complex Subject, Complex Object; оборот подлежащее с инфинитивом 

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

в составном именном сказуемом (bе + инф.) и в составном модальном сказуемом; оборот 

for + сущ. + инфинитив. 

- Функции причастия: причастие в функции определения и определительные 

причастные обороты; независимый причастный оборот (абсолютная причастная 

конструкция). 

- Функции герундия: герундий в функции подлежащего, дополнения, определения, 

обстоятельства; герундиальные обороты. Сослагательное наклонение. 

- Модальные глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом; 

функции глаголов should и would. Условные предложения. 

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

числе инверсионные) конструкции: предложения с усилительным приглагольным do; 

инверсия на первое место отрицательного наречия, наречия неопределенного времени или 

слова оnlу с инклюзией ритмического (непереводимого) do; оборот it is...that; инверсия с 

вводящим there. 

 

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 

1 

 

Подготовка к защите 

диссертационного 

исследования 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ + + + + 

 

2 

 История и  

философия науки 

 

 

+ 

 

+ 

      

3  Педагогика высшей 

школы 

   +     

4 

  

 Психология высшей 

школы 

   +     

5   Информационные 

технологии в научно-

исследовательской 

деятельности 

  +      



6   Отечественная 

история 

    +    

7   

Междисциплинарные 

подходы в 

исторических 

исследованиях 

  +      

8   История  

советской культуры 

+        

  

9   История 

Тюменского региона 

+        

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 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). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 Знать:   
 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с 

профессиональной литературой и осуществления взаимодействия на иностранном 

языке; 2000 лексических единиц, из них 600 продуктивно в рамках изученных тем, 

включающих сферы и ситуации общения  социально-культурного и 

профессионального характера, в том числе: оценочную и экспрессивно-

эмоциональную лексику, терминологическую лексику в объеме 50% от общего 

количества ЛЕ, устойчивые словосочетания и фразеологизмы (2% от общего 

количества ЛЕ),  

 специфику перевода терминов на родной и английский языки; 

 стратегии построения аргументативного устного дискурса и письменного текста; 

 стратегии упрощения информации; 

 основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной 

коммуникации; 

  основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное 

сообщение, полемическая речь, презентация, доклад,  

 универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном 

языке (видовременные формы глагола, средства выражения модальности, детерминативы 

и т.д.),  

 способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия, 

структурные типы простого и сложного предложения.  

 алгоритм составления аннотаций и реферирования. 

 формулы речевого этикета, правила их употребления.    

 Уметь:  

 изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную информацию 

зарубежного опыта; 



 уметь пользоваться словарем, справочной литературой;    

 структурировать профессиональную информацию; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

 резюмировать информацию; 

 задавать вопросы разного вида для получения информации; 

 оценивать новизну информации и факты; 

 применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных 

ситуациях и сфере своей будущей профессии; 

 переводить специальные тексты с учетом ментальности  и образа мышления 

другой культуры; 

 понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без 

словаря, при наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного 

чтения (средняя скорость 110 слов/мин);  

 определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием 

текста, используя стратегию ознакомительного чтения;  

 извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию 

поискового чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего 

чтения;  

 собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения 

или написания доклада;  

 участвовать в диалоге  по содержанию текста, задать вопросы и   выразить свое 

отношение,  используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ;  

 сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в 

объеме 15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);  

 написать личное, деловое и электронное письма, отражающие определенное 

коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, 

побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, 

благодарности);  

 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет), в 

форме, принятой в стране изучаемого языка;  

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;  

 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием 

учебной, научной, СМИ, Интернета;  

 Владеть: 

 иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой, взаимодействия и общения; 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументативными,  уточняющими, побудительными, обмен мнением 

и т.д.); 

 навыками перевода (с английского на русский и с русского на английский) 

текстов профессиональной направленности; 

 навыками публичной речи;     

 языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, 

аудировании, чтении и письменной речи); 

 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого 

языка, и использование их в процессе иноязычного общения, представление своей страны 

и ее культуры) 

 

  



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 выделено на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Аудиторные занятия 

(всего) 

80 62 18 

 Контроль 36  36 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 80 62 18 

Самостоятельная работа 

(всего): 

28 10 18 

Общая трудоемкость          

зач. ед. 

                                              

час 

4 2 2 

144 72 72 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 

 экзамен  

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

 часов  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 Роль 

науки в  развитии 

общества 

       

1.1 Планы и предмет 

моего научного 

исследования 
 8 1  9 1 

презентация 

1.2 Достижения науки в 

области научных 

интересов аспиранта 

 8 1  9 1 

Ролевая игра 

. 

Как 

правильно 

построить 

резюме. 

«How to 

organize a 

CV». 



сообщение 

1.3 Достижения науки в 

области научных 

интересов аспиранта 

в странах 

изучаемого языка 

 8 1  9 2 

Презентация, 

Круглый 

стол по теме 

 Всего: 

 24 3  27 4 

 

 Модуль 2  

Международное 

сотрудничество в 

научной сфере 
      

 

2.1 Роль 

международного 

сотрудничества в 

научной сфере: 

международный 

научный семинар 

(конференция, 

конгресс, 

симпозиум, 

дискуссия); 

международные 

визиты (участие в 

выставках, 

заграничная 

стажировка); 

участие в 

совместном проекте, 

презентация проекта 

 8 2  10 2 

Доклад на 

конференции

, заявка на 

участие в 

конкурсе,  

 

написание 

эссе, 

контрольная 

работа, 

 

сообщение   

о 

международн

ой 

конференции

, 

 

анализ 

доклада 

деловое 

письмо 

 2.2 Выдающиеся 

российские и 

зарубежные ученые 

в области научного 

интереса аспиранта 

и их вклад в науку 
 12 2  14 2 

Проект - 

исследование

, 

Монолог-  

сообщение, 

Диалог- 

запрос 

информации 

 

 

2.3 Роль Британской 

академии в развитии 

гуманитарных наук 
 8 1  9 1 

Дискуссия, 

анализ 

зарубежных 

источников 

Видеофильм 

«Мадам 



Тюссо» 

 Всего:  28 5  33 5  

 Модуль  3. 

Иностранные 

языки и 

межкультурная 

коммуникация 

      

 

3.1  Роль иностранного 

языка 

 8 1  9 1 

Презентация, 

Сообщение, 

Комментари

й фильма, 

отчет по on-

line ресурсам 

3.2 Языки и 

межкультурная 

коммуникация 

 2 1  3 2 

Деловая 

игра, 

Особенности 

культуры 

англоязычно

го мира 

«Причины 

конфликта 

культур». 

 Всего:  10 2  12 3  

 Итого:  62 10  72 10  

 Семестр II.        

 Модуль 1. Мое 

научное 

исследование 

      

 

1.1 Фундаментальные 

основы публичной 

речи  8 4 12 24 2 

Структура, 

анализ, 

клише, 

работа с 

аудиторией 

 Актуальность и 

новизна  8 6 10 24 2 

Презентация,  

доклад на 

конференции   

 1.2  Публичное 

выступление 

(презентация) по 

теме материалов 

внеаудиторного 

чтения или будущей 

научной работы). 

 2 8 14 24 2 

Подготовка 

выступления 

и публичное 

выступление,  

 Всего  18 18 36 72 6  

 Итого (часов):  80 28 36 144 18  

 Из них в интеракт. 

форме 
   18   

 

 

 

 

 

 



4. Содержание дисциплины.    

 «Иностранный язык для аспирантов» характеризуется прагматической 

ориентацией: увеличением реестра профессионально значимых  иноязычных навыков и 

умений, формируемых на материалах, содержащих профессионально значимую 

информацию, а также увеличением объема культурологических знаний.   

 Виды речевой коммуникации 

Говорение 

К концу обучения аспирант (соискатель) должен владеть подготовленной, а также 

неподготовленной монологической речью, уметь делать резюме, сообщения, доклад на 

иностранном языке; диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и 

бытового общения в пределах изученного языкового материала и в соответствии с 

избранной специальностью. 

Аудирование 

Аспирант (соискатель) должен уметь 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. 

Чтение  

Аспирант (соискатель) должен уметь 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. Аспирант (соискатель) должен овладеть 

всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое). 

Письмо 

Аспирант (соискатель) должен владеть умениями письма в пределах изученного 

языкового материала, в частности уметь составить план (конспект) прочитанного, 

изложить содержание прочитанного в форме резюме; написать сообщение или доклад по 

темам проводимого исследования. 

 Обучение видам речевой коммуникации 

Обучение различным видам речевой коммуникации должно осуществляться в их 

совокупности и взаимной связи с учетом специфики каждого из них. Управление 

процессом усвоения обеспечивается четкой постановкой цели на каждом конкретном 

этапе обучения. В данном курсе определяющим фактором в достижении установленного 

уровня того или иного вида речевой коммуникации является требование 

профессиональной направленности практического владения иностранным языком. 

Чтение 

Совершенствование умений чтения на иностранном языке предполагает овладение 

видами чтения с различной степенью полноты и точности понимания: просмотровым, 

ознакомительным и изучающим. Просмотровое чтение имеет целью ознакомление с 

тематикой текста и предполагает умение на основе извлеченной информации кратко 

охарактеризовать текст с точки зрения поставленной проблемы. Ознакомительное чтение 

характеризуется умением проследить развитие темы и общую линию аргументации 

автора, понять в целом не менее 70% основной информации. Изучающее чтение 

предполагает полное и точное понимание содержания текста. 

В качестве форм контроля понимания прочитанного и воспроизведения 

информативного содержания текста-источника используются в зависимости от вида 

чтения: ответы на вопросы, подробный или обобщенный пересказ прочитанного, передача 

его содержания в виде перевода, реферата или аннотации. Следует уделять внимание 

тренировке в скорости чтения: свободному беглому чтению вслух и быстрому 

(ускоренному) чтению про себя, а также тренировке в чтении с использованием словаря. 

Все виды чтения должны служить единой конечной цели – научиться свободно читать 

иностранный текст по специальности. 



Свободное, зрелое чтение предусматривает формирование умений вычленять 

опорные смысловые блоки в читаемом, определять структурно-семантическое ядро, 

выделять основные мысли и факты, находить логические связи, исключать избыточную 

информацию, группировать и объединять выделенные положения по принципу общности, 

а также формирование навыка языковой догадки (с опорой на контекст, словообразование, 

интернациональные слова и др.) и навыка прогнозирования поступающей информации. 

Аудирование и говорение 

Умения аудирования и говорения должны развиваться во взаимодействии с 

умением чтения. 

Основное внимание следует уделять коммуникативной адекватности высказываний 

монологической и диалогической речи (в виде пояснений, определений, аргументации, 

выводов, оценки явлений, возражений, сравнений, противопоставлений, вопросов, просьб 

и т.д.). 

К концу курса аспирант (соискатель) должен владеть: 

– умениями монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и 

неподготовленного высказывания по темам специальности и по диссертационной работе 

(в форме сообщения, информации, доклада); 

– умениями диалогической речи, позволяющими ему принимать участие в 

обсуждении вопросов, связанных с его научной работой и специальностью. 

Перевод 

Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной язык используется 

как средство овладения иностранным языком, как прием развития умений и навыков 

чтения, как наиболее эффективный способ контроля полноты и точности понимания. Для 

формирования некоторых базовых умений перевода необходимы сведения об 

особенностях научного функционального стиля, а также по теории перевода: понятие 

перевода; эквивалент и аналог; переводческие трансформации; компенсация потерь при 

переводе; контекстуальные замены; многозначность слов; словарное и контекстное 

значение слова; совпадение и расхождение значений интернациональных слов («ложные 

друзья» переводчика) и т.п. 

Письмо 

В данном курсе письмо рассматривается не только как средство формирования 

лингвистической компетенции в ходе выполнения письменных упражнений на 

грамматическом и лексическом материале. Формируются также коммуникативные умения 

письменной формы общения, а именно: умение составить план или конспект к 

прочитанному, изложить содержание прочитанного в письменном виде (в том числе в 

форме резюме, реферата и аннотации), написать доклад и сообщение по теме 

специальности аспиранта (соискателя) и т.п. 

 

Формы письменного общения: 
 научный перевод;  

 научное реферирование и аннотирование;  

 резюме, тезисы, доклад, статья;  

 деловая корреспонденция. 

Лексика 

При работе над лексикой учитывается специфика лексических средств текстов по 

специальности аспиранта (соискателя), многозначность служебных и общенаучных слов, 

механизмы словообразования (в том числе терминов и интернациональных слов), явления 

синонимии и омонимии. 

Аспирант (соискатель) должен знать употребительные фразеологические 

сочетания, часто встречающиеся в письменной речи изучаемого им подъязыка, а также 

слова, словосочетания и фразеологизмы, характерные для устной речи в ситуациях 

делового общения. 



Необходимо знание сокращений и условных обозначений и умение правильно 

прочитать формулы, символы и т.п. 

Аспирант (соискатель) должен вести рабочий словарь терминов и слов, которые 

имеют свои оттенки значений в изучаемом подъязыке. 

Грамматика 

Программа предполагает знание и практическое владение грамматическим 

минимумом вузовского курса по иностранному языку. При углублении и систематизации 

знаний грамматического материала, необходимого для чтения и перевода научной 

литературы по специальности, основное внимание уделяется средствам выражения и 

распознавания главных членов предложения, определению границ членов предложения 

(синтаксическое членение предложения); сложным синтаксическим конструкциям, 

типичным для стиля научной речи: оборотам на основе неличных глагольных форм, 

пассивным конструкциям, многоэлементным определениям (атрибутным комплексам), 

усеченным грамматическим конструкциям (бессоюзным придаточным, эллиптическим 

предложениям и т.п.); эмфатическим и инверсионным структурам; средствам выражения 

смыслового (логического) центра предложения и модальности. Первостепенное значение 

имеет овладение особенностями и приемами перевода указанных явлений. 

При развитии навыков устной речи особое внимание уделяется порядку слов как в 

аспекте коммуникативных типов предложений, так и внутри повествовательного 

предложения; употреблению строевых грамматических элементов (местоимений, 

вспомогательных глаголов, наречий, предлогов, союзов); глагольным формам, типичным 

для устной речи; степеням сравнения прилагательных и наречий; средствам выражения 

модальности. 

Учебные тексты 

В качестве учебных текстов и литературы для чтения используется оригинальная 

монографическая и периодическая литература по тематике широкого профиля вуза 

(научного учреждения), по узкой специальности аспиранта (соискателя), а также статьи из 

журналов, издаваемых за рубежом. 

Для развития навыков устной речи привлекаются тексты по специальности, 

используемые для чтения, специализированные учебные пособия для аспирантов по 

развитию навыков устной речи. 

Общий объем литературы за полный курс по всем видам работ, учитывая 

временные критерии при различных целях, должен составлять примерно 600000–750000 

печ. знаков (то есть 240–300 стр.).   

 Языковой материал 

Виды речевых действий и приемы ведения общения 
При отборе конкретного языкового материала необходимо руководствоваться 

следующими функциональными категориями: 

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.; 

Владение основными формулами этикета при ведении диалога, научной дискуссии, 

при построении сообщения и т.д. 

Фонетика 



Продолжается работа по коррекции произношения, по совершенствованию 

произносительных умений и навыков при чтении вслух и устном высказывании. 

Первостепенное значение придается смыслоразличительным факторам: интонационному 

оформлению предложения (деление на интонационно-смысловые группы-синтагмы, 

правильная расстановка фразового и в том числе логического ударения, мелодия, 

паузация). 

Работа над произношением ведется как на материале текстов для чтения, так и на 

грамматических упражнениях, текстах и устных темах. 

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое 

ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, релевантные для 

изучаемого языка: долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, 

звонкость/глухость конечных согласных и т.п. 

Лексика 
К концу курса, предусмотренного данной программой, лексический запас 

аспиранта (соискателя) должен составить 4 500 лексических единиц (включая примерно 

300 терминов профилирующей специальности)  лексического минимума (2 500 ед.) и 

потенциального словаря. Из них ориентировочно 1 700 лексических единиц – для 

развития навыков устной речи.  

При работе над лексикой обращается внимание на специфику лексических средств 

выражения содержания текстов по специальности аспиранта (соискателя), на 

многозначность служебных и общенаучных слов, на механизмы словообразования (в том 

числе терминов и интернациональных слов), на явления синонимии и омонимии. 

Аспирант должен знать употребительные фразеологические сочетания, часто 

встречающиеся в письменной речи изучаемого им подъязыка.  

Необходимо также знание сокращений и условных обозначений и умение 

правильно прочитать формулы, символы и т.п. 

Аспирант должен вести рабочий словарь терминов и слов, которые имеют свои 

оттенки значений в изучаемом подъязыке. 

Грамматика 
Программа предполагает знание и практическое владение грамматическим 

минимумом вузовского курса по иностранному языку (см. Программу по иностранным 

языкам для студентов соответствующих вузов). При углублении и систематизации знаний 

грамматического материала, необходимого для чтения и перевода научной литературы по 

специальности, основное внимание уделяется средствам выражения и распознавания 

главных членов предложения, определению границ членов предложения (синтаксическое 

членение предложения); сложным синтаксическим конструкциям, типичным для стиля 

научной речи: оборотам на основе неличных глагольных форм, пассивным конструкциям, 

многоэлементным определениям (атрибутным комплексам), усеченным грамматическим 

конструкциям (бессоюзным придаточным и т.п.); эмфатическим (и инверсионным) 

структурам; средствам выражения смыслового (логического) центра предложения и 

модальности. Первостепенное значение имеет овладение особенностями и приемами 

перевода указанных явлений. 

При развитии навыков устной речи особое внимание уделяется порядку слов как в 

аспекте коммуникативных типов предложений, так и внутри повествовательного 

предложения (например, владение инверсионными структурами, типа there is,there are   

употреблению выражения   модальности. 

 строевых грамматических элементов (местоимений, вспомогательных глаголов, 

наречий, предлогов, союзов); глагольным формам, типичным для устной речи; степени 

сравнения прилагательных и наречий;   

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. Эллиптические 

предложения. Бессоюзные придаточные.  



Употребление личных форм глагола в активном залоге. Согласование времен. 

Пассивные конструкции: с агентивным дополнением, без агентивного дополнения; 

пассивная конструкция, в которой подлежащее соответствует русскому косвенному или 

предложному дополнению.  

Функции инфинитива; инфинитив в функции подлежащего, определения, 

обстоятельств; 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 + сущ. + инфинитив>.  

Функции причастия: причастие в функции определения и определительные 

причастные обороты; независимый причастный оборот (абсолютная причастная 

конструкция); причастный оборот в функции вводного члена; оборот <дополнение с 

причастием> (оборот объектный падеж с причастием); предложения с причастием I или 

II,стоящим на первом месте в предложении и являющимся частью двучленного 

сказуемого: have + существительное + причастие.  

Функции герундия: герундий в функции подлежащего, дополнения, определения, 

обстоятельства; герундиальные обороты.  

Сослагательное наклонение.  

Модальные глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом; 

функции глаголов should и would. Условные предложения.  

Атрибутивные комплексы (цепочки существительных).  

Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции: предложения с 

усилительным приглагольным do; инверсия на первое место отрицательного наречия, 

наречия неопределенного времени или слова only с инклюзией ритмического 

(непереводимого) do; оборот it is…that; инверсия с вводящим there;      

Многофункциональные строевые элементы: местоимения, словазаместители 

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

сопоставительные обороты (as… as, not so … as, the … the).     

 

Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть 

орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической 

нормами изучаемого языка в пределах программных требований и правильно 

использовать их во всех видах речевой коммуникации в научной сфере в форме устного и 

письменного общения. 

 

5. Темы лабораторных работ. 

1 семестр:  

I. Планы и предмет моего научного исследования. 

1.Достижения науки в области научных интересов аспиранта. 

2.Достижения науки в области научных интересов аспиранта в странах изучаемого 

языка. 

II. Международное сотрудничество в научной сфере. 
1.Роль международного сотрудничества в научной сфере. 

2.Выдающиеся российские и зарубежные ученые в области научного интереса 

аспиранта и их вклад в науку. 

3.Роль Британской академии в развитии гуманитарных наук. 

III. Иностранные языки и межкультурная коммуникация. 
1.Роль иностранного языка. 

2.Языки и межкультурная коммуникация. 

2 семестр: 

I. Мое научное исследование. 
1.Фундаментальные основы публичной речи. 

2.Актуальность и новизна. 



3.Публичное выступление (презентация) по теме материалов внеаудиторного 

чтения или будущей научной работы). 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

Таблица 4 . 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов 

 Семестр I.   

Модуль 1.  
Роль науки в   развитии 

общества 

           

  

1.1 Планы и предмет 

моего научного 

исследования 

Работа с Интернет-

ресурсами. Как правильно 

построить резюме. «How to 

organize a CV». 

http://www.careerdoctor.org/

career-doctor-

blog/2009/06/how-to-

organize-a-cv.html 

Дискуссия 

1 

 1.2 Достижения науки в 

области научных 

интересов аспиранта 

Работа с аутентичной 

профессиональной 

литературой , подготовка к 

ролевой игре «История 

возникновения профильной 

науки». 

1 

1.3 Достижения науки в 

области научных 

интересов аспиранта в 

странах изучаемого 

языка. 

Составление глоссария. 

Работа с интернет-ресурсами,  

www.peoples.ru 

www. Eyewitnesstohistory.com 

1 

 Всего:  3 

Модуль 2.     Международное 

сотрудничество в научной сфере 

  

http://www.careerdoctor.org/career-doctor-blog/2009/06/how-to-organize-a-cv.html
http://www.careerdoctor.org/career-doctor-blog/2009/06/how-to-organize-a-cv.html
http://www.careerdoctor.org/career-doctor-blog/2009/06/how-to-organize-a-cv.html
http://www.careerdoctor.org/career-doctor-blog/2009/06/how-to-organize-a-cv.html
http://www.peoples.ru/


2.1 Роль 

международного 

сотрудничества в 

научной сфере: 

международный 

научный семинар 

(конференция, 

конгресс, 

симпозиум, 

дискуссия); 

международные 

визиты (участие в 

выставках, 

заграничная 

стажировка); 

участие в 

совместном 

проекте, 

презентация 

проекта 

Подбор актуального 

материала для 

аргументированного 

высказывания. Диалог-обмен 

мнениями в группе. 

Интервью-опрос. «Как 

улучшить международное 

сотрудничество России в 

научной сфере»;  

 

Обмен опытом. 

 

www.booklib.org 

Эссе о роли международного 

сотрудничества в научной 

сфере; 

 

2 

 2.2 Выдающиеся 

российские и 

зарубежные ученые 

в области научного 

интереса аспиранта 

и их вклад в науку 

Составление биографических 

данных. Проект. «Гордость 

науки» 

Круглый стол. «Великие 

достижения» 

 

www.nobelprize.org 

2 

2.3   Роль Британской 

академии в 

развитии 

гуманитарных наук 

Работа с энциклопедией 

Британника «Ими гордится 

Британия» 

Видеофильм «Мадам Тюссо» 

1 

Всего:    5 

Модуль 3.                                   Иностранные 

языки и 

межкультурная 

коммуникация 

  

3.1 Роль иностранного 

языка 

Презентация, 

Сообщение, 

Комментарий фильма, отчет 

по on-line ресурсам 

1 

3.2 Языки и 

межкультурная 

коммуникация 

Деловая игра, «Причины 

конфликта культур». 

Особенности культуры 

англоязычного мира 

1 

 Всего:  2 

 Семестр II.      

Модуль 1. Мое научное 

исследование 

  

1.1 Фундаментальные 

основы публичной речи  

 www.public-speaking.org. 

orator.ru  

4 

http://www.booklib.org/
http://www.nobelprize/
http://www.public-speaking.org/


 1.2 Актуальность и новизна  Презентация проекта. «Как 

важна моя тема 

исследования». 

Доклад на конференции по 

теме научного исследования 

6 

1.3  Публичное 

выступление 

(презентация) по теме 

материалов 

внеаудиторного чтения 

или будущей научной 

работы). 

http://mars1.udsu.ru/public/n

ote.pdf 

презентация 

8 

Всего:   18 

Итого    28 

  
 

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. 

  Лексико-грамматический тест. 

 Максимальный балл –  85. 

1) Filling Gaps. Заполнение пропусков в связном тексте словами предложенными 

ниже, выбрав A, B or C.  

Объем текста ~ 800 печатных знаков. Максимальный балл – 15. 

THE ENGLISH LANGUAGE 

Today English is, without doubt, the world’s (0)……... important language. One 

(1)……... ten people speak it as their mother tongue and it has a (2)……... vocabulary (3)……... 

any other language. English belongs to the Indo-European family of languages, (4)……... 

developed from a parent language first spoken about five thousand years ago in central-northern 

Europe. From there, it spread to the (5)……... of Europe and the Middle East, and over time it 

developed into a series of new tongues. One of these was Primitive Germanic, which (6)……... 

split into old English, Dutch, German and the Scandinavian languages. Old English was later 

heavily influenced (7)……... French following the Norman invasion in the eleventh century. 

Then, in the sixteenth century, due (8)……... the invention of printing, the increase (9)……... 

opportunities for education and the growth of international trade and communication, this form 

of English, which (10)……... as Middle English, changed into the language we now speak, 

Modern English. Language change continues to the present day, although (11)……... 1800 the 

major area of (12)……... has been in vocabulary rather than grammar. Events (13)……... as the 

Industrial Revolution and the two world wars are among the reasons for the (14)……... of 

vocabulary. (15)……... factor is the growing influence of the media. 

 

0 
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3 
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5 
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A 
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A 
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of 

largest 

that 
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latest 
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B 

B 
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in 

larger 

if 

what 

other 

later 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

much 

on 

large 

than 

this 

rest 

the last 

http://mars1.udsu.ru/public/note.pdf
http://mars1.udsu.ru/public/note.pdf


7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

by 

- 

at 

is know 

since 

achievement 

such 

width 

other 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

on 

with 

in 

is known 

from 

use 

so 

expansion 

others 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

with 

to 

on 

knew 

in 

change 

like 

extension 

another 

 

2) Word-Building. Заполнение пропусков текста подходящими по смыслу 

производными коренных слов (коренные слова прилагаются). 

 

INTERNET COMMUNICATION 

Both scientific and sociological research (1)……… indicate that, 

although the Internet has (2)……… the way people work, at a more personal 

level the more old-fashioned ways communication are not being (3)……… by 

the new technologies. (4)……… to statistics, a person who uses the Net at home 

to send and receive e-mails talks on the phone for 19 minutes on a Sunday – a 

mere one and a half minutes less than someone who does not use the Internet 

(5)……….  

Keele University’s Psychology Professor Tim Baxter says its all to do 

with how (6)……… the Internet is, as opposed to the much greater (7)……… of 

the human voice to convey a person’s emotions. “Only the greatest writers can 

actually put their feelings on paper”, he says, “and when people talk to friends or 

(8)……… they want them to know how they feel”.  

Things are very different at the workplace. It is estimated that corporate 

telephone usage in the UK has fallen (9)……… (by more than 40%) since 1995, 

indicating that the Internet is seen as a more (10)……… way to communicate 

with colleagues. 

CLEAR 

FORM 

 

THREAT 

ACCORD 

 

 

DOMESTIC 

 

PERSON  

ABLE 

 

 

RELATE 

 

DRAMA 

 

RELY    

 

 

 Объем текста ~ 800 печатных знаков. Максимальный балл – 15. 

3) Correction of mistakes. В тексте есть строчки, в которых нет ошибок и те, в 

которых есть лишнее (только одно!) слово. Выписать лишнее слово (либо галочку, если 

верная строка) в бланк ответов. Объем текста ~ 800 печатных знаков. Максимальный балл 

– 15. THE CHANNEL TUNNEL 

The idea of constructing a tunnel under the English Channel was 1.  

developed in 1986 by the United of Kingdom and France. The 2.  

Tunnel was officially been opened in May 1994. The Channel 
3.  

Tunnel contains with a single railway track. Normally, one tunnel 4.  

carries trains from Britain to France and the other carries 5.  

trains in the opposite direction. A more smaller third tunnel lies 6.  



between the two train tunnels. It is has called the service tunnel 7.  

and it is a vital part of the Tunnel’s safety system. It is has a 8.  

roadway inside, so workers and emergency teams can to reach  9.  

any point of the Tunnel system in their vehicles. In the event 10.  

of an emergency or a train being breakdown the passengers will 11.  

to leave the train through one of the passages. The service 12.  

tunnel also ventilates the train tunnels with a fresh air 13.  

it supplied by powerful machines at the British and French 14.  

terminals. It ensures that no poisonous fumes remain in the Tunnel. 15.  

 

  I. Multiple Choice. Проверка понимания текста – 10 вопросов с выбором 

правильного варианта ответа из ряда предложенных (4 варианта ответов к каждому 

вопросу). Объем текста ~ 2600-3000 печатных знаков. Максимальный балл –  20. 

II. Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно 

значимой тематики. Время звучания 2-3 минуты. Двукратное предъявление. Проверка 

сформированности основной/ второстепенной информации аудиотекста. 

1) Ответы на вопросы по аудиотексту - 5 вопросов (Multiple Choice - Выбор 

правильного варианта ответа из ряда предложенных  A, B or C).   

2) True or False – Решить, верны или неверны приведенные предложения – 5. 

Максимальный балл –  20. 

III. Письменный перевод текста профессиональной направленности с 

иностранного языка на русский язык. Объем 1500-1800 печ. знаков – 50 минут. 

IV. Защита проекта по специальности (проверка сформированности умений 

подготовленной монологической речи и неподготовленной диалогической речи. Время 

выступления 10-12 минут.    

Параметры оценки: 

– произносительная сторона речи; 

– содержание; 

– разнообразие и сложность используемых лексических единиц и грамматических 

явлений; 

– активная роль аспиранта в решении поставленной проблемы; 

– умение аргументировано выражать и отстаивать свою точку зрения; 

– запрашивать информацию у слушателей и реагировать (согласие/несогласие, 

одобрение, уточнение и т.д.) 

Text for translation.  
                                          Destinies  Intertwined 

1. England and Russia are connected by ancient and varied links. 

2. The relations between England and Russia have never been limited to strictly 

practical ties. There was also a mystical thread linking the two entirely different nations, 

which, to put it mildly; have not always been the best of friends at the political level. 

3.  For example, we have the same national patron saint, Saint George. The first state 

flag, the red cross on a white background (the symbol of Saint George) was introduced in the 

fourteenth century. Practically at the same time, the rider killing the serpent became the 

emblem chosen by the powers in Moscow. 

4. Or, St. Andrew’s flag, which is common to the Russian fleet and Scotland. 



5. There is a legend recorded in the chronicle about the death of baron Sir Robert  de 

Shurland from the skull of his favourite horse , which exactly mirrors the fate of  Prince Oleg 

the Wise. 

6. The era of Ivan the Terrible was a turning point in the history of Anglo-Russian 

relations. 

7. From that time, there were substantial economic reasons for the relationship and 

consequently mutual interest grew noticeably. 

8. In 2003, there was great pomp surrounding the 450
th

 anniversary of diplomatic 

relations between the two countries. Special issues of magazines were printed. A number of 

joint ventures were set up. 

9. The visit paid by President of Russia Mr. Putin to Queen Elizabeth II was covered 

by all mass media. 

10. The story began in 1553, when English merchants set sail to look for a new route 

to China. They didn’t get as far as China, but did discover Muscovy. 

11. Close trade ties were established between the two countries. Being advantageous 

for both sides they led to close ties in other areas of life. 

12. However, the ‘discover’ suffered a sad fate. Sailing back to Russia, his ship laden 

with a rich load of expensive gifts and the first Russian ambassador to England Osip Nepeja, 

sailed into a frightening storm off the wild coast of Scotland where he lost his life, along with 

most of the crew and his own son.  At random having been saved Nepeja was presented to 

the English court. Then he was released and sent to Russia.   

13. The English language began to penetrate into Russia from the middle of the 

seventeenth century. 

14. There are surviving manuscripts belonging to a trader from Yaroslavl and 

containing  an alphabet he wrote in English, and his self-made Anglo-Russian dictionary and 

phrasebook. 

15. However, it was only in the 18
th

 century that far-off England was destined to 

become closer and more understandable for the Russians.  

8.   Образовательные технологии 

При проведении занятий предусмотрено использование активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с носителями языка, 

организация и проведение занятий ведущими зарубежными методистами. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии: 

Деловые и ролевые игры: 

«Актуальные проблемы современной науки»; 

«Роль Британской академии в развитии гуманитарных наук». 

Развитие критического мышления через чтение и письмо: 

Эссе о роли международного сотрудничества в научной сфере; 

Интервью-опрос: «Роль иностранного языка в развитии международного 

сотрудничества»; 

Развитие критического мышления: 

Творческая работа: Создание «Древа» (философии, истории,  и т.д.); 

Обсуждение роли дисциплины как академического предмета; 

Круглый стол: «Актуальность учения (великого ученого)»; 

Дискуссия: 



«Как важна моя тема исследования» 

Монолог: 

«Выдающиеся личности в науке»; 

«История возникновения профильной науки»; 

«Объяснение профессиональной терминологии»; 

«Моя точка зрения в оценке теории зарубежных ученых»; 

«Анализ фактологической информации»; 

«Анализ литературы по теме научного исследования» 

Диалог-обмен мнениями: 

«Как улучшить международное сотрудничество России в научной сфере»;  

Метод проектов: 

«Достижения науки в области научных интересов»; 

«Достижения науки в области научных интересов в странах изучаемого языка»; 

«Вклад и роль выдающихся российских и зарубежных ученых в области научного 

интереса»; 

«Выдающиеся британские и американские ученые и их вклад в развитие науки»; 

Видео-фильм (методические указания для работы с видео-фильмом «Музей Мадам 

Тюссо»): 

Фрагмент 1 «Выставка Мадам Тюссо»; 

Фрагмент 2 «Секреты студии»; 

Фрагмент 3 «Дыхание Лондона»; 

Фрагмент 4 «Выставка знаменитых людей». 

 

 9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

9.1 Основная литература: 

1. Джиоева А.А. Фундаментальные основы публичной речи (Fundamentals  of Public 

Speaking). Москва: Айрис-Пресс, 2011. 544стр.- (Высшее образование). 

2. Курс английского языка для магистрантов / ред. Н. А. Зинкевич. - Москва : 

Айрис-Пресс, 2011. - 448 с.  

3. Кривошлыкова, Л.В. Сдаем кандидатский экзамен [Электронный ресурс]. 

Учебное пособие по английскому языку / Л.В. Кривошлыкова, Н.М. Несова. - М. : 

Российский университет дружбы народов, 2012. - 76 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116093 (дата обращения 18.03.2015). 

 

 9.2 Дополнительная литература: 

1. Britannica 2005: Ready Reference [Электронный ресурс]: Encyclopaedia. - Сокр. 

изд. 32-т. "Британской энциклопедии". - Электрон. дан. – М. : Новый диск, 2004. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM)  

2. Successful Writing: Proficiency / ed.: V.Evans. - Newbury: Express Publishing, 2002. 

- 176 p.   

3. Round-up 5: English Grammar Practice / comp. V. Evans. - 3d. ed. - Harlow: 

Longman, 1999. - 176 p. 

4. English, Laura M. Business across Cultures: Effective Communication Strategies / 

L.M. English, S. Lynn. - London: Longman, 1995. - 182 p.  

5. Шилова, Л. В. English letters, sounds reading rules in use: учеб. пособие по англ. яз. 

для неязыковых спец. / Л. В. Шилова, Е. В. Умарова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. -  

228 с.  

6. Поуви, Д. Get It Right = Говорите правильно по-английски [Электронный 

ресурс]:  учебное пособие / Д. Поуви. - СПб: Антология, 2008. - 176 с. - 978-5-94962-148-6. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213301 (дата обращения 

20.01.2014).   

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116093
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213301


9.3 Интернет-ресурсы: 

www.ego4u.com – грамматические тесты; 

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish – BBC Learning English 

www.merriam-webster.com – Dictionary and Thesaurus – Merriam-Webster Online 

www.eslpod.com/toefl/scripts - ESLPod.com’s Guide to the TOEFL Test Podcast 

www.ediplomat.com – Global Portal for Diplomats 

grammar.quickanddirtytips.com – Grammar Girl
TM

: Quick and Dirty Tips for Better 

Writing 

www.inopressa.ru – Inopressa. Обзоры иностранной прессы 

www.wordsources.info/words-for-modern-age.html - Modern English vocabulary word 

origins derived from Latin, Greek, and other word sources 

www.ohchr.org – Office of the High Commissioner for Human Rights 

www.ted.com – TED: Ideas Worth Spreading 

www.un.org – United Nations: Human Rights 

www.usingenglish.com – UsingEnglish.com 

www.voanews.com – Voice of America Podcasts 

Электронные словари: Abby. Lingvo, Macmillan English Dictionary CD / online 

version 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Мультимедийность предполагает владение следующими моделями работы в веб-

сети: 

1) моделью использования виртуальных сред (проекты, e-mail-тандемы, игры); 

2) моделью организации информации: пользователь ее самостоятельно находит, 

верифицирует, оценивает, использует при необходимости электронные энциклопедии и 

словари; 

3) моделью «авторского творчества», что предполагает создание анимации, 

презентаций с помощью PowerPoint, видео-выставок с использованием электронного 

фотоаппарата; 

4) моделью общения с удаленными коммуникантами, которое связано с 

говорением, словом и звуком. 

    How to organize an effective resume – 

http://www.ehow.com/how_5097328_organize-effective-resume.html 

Методические рекомендации по составлению аннотации. –  

http://mars1.udsu.ru/public/note.pdf 

 Теория и практика перевода – http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/breus-

th-pr.shtml 

 Теория и практика перевода – 

http://www.langinfo.ru/index.php?sect_id=1316 

 Как правильно построить резюме. How to organize a CV –

http://www.careerdoctor.org/career-doctor-blog/2009/06/how-to-organize-a-cv.html 

 11. Технические средства и материально - техническая обеспечение 

дисциплины. 

 

http://www.ego4u.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.merriam-webster.com/
http://www.eslpod.com/toefl/scripts
http://www.ediplomat.com/
http://www.inopressa.ru/
http://www.wordsources.info/words-for-modern-age.html
http://www.ohchr.org/
http://www.ted.com/
http://www.un.org/
http://www.usingenglish.com/
http://www.voanews.com/
http://www.ehow.com/how_5097328_organize-effective-resume.html
http://mars1.udsu.ru/public/note.pdf
http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/breus-th-pr.shtml
http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/breus-th-pr.shtml
http://www.langinfo.ru/index.php?sect_id=1316
http://www.careerdoctor.org/career-doctor-blog/2009/06/how-to-organize-a-cv.html


Компьютерный класс, оргтехника, теле - и аудиоаппаратура; 

Доступ к сети Интернет; 

Мультимедийное оборудование; 

Работа с программами Smart Board: Top Grammar, Inside Out. 

Лингафонный класс. 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.  
 
Работа над устным высказыванием: 

При построении устного высказывания необходимо: 

 систематически продумывать и проговаривать свои выступления; 

 при подготовке ответа в группе/ парной работе сформулировать ответ на 

мысленный вопрос ваших слушателей/собеседников; 

 помнить: то, о чем выступающий говорит должно быть ему интересно, 

только в этом случае можно заинтересовать своих слушателей, а интерес слушателей 

является залогом успеха выступления; поэтому при подготовке выступления нужно 

тщательно отбирать материал, выстраивать его в определенной последовательности, 

продумывать примеры, наглядный материал и приемы общения с аудиторией; 

 записать свое выступление и прослушать себя. Для оценки предлагается 

использовать вопросы такие вопросы, как:  

соответствует ли то, что я говорю коммуникативной задаче (теме 

выступления/беседы; тому, что я стараюсь доказать и др.)? 

логично и последовательно ли изложена точка зрения?  

иллюстрируют ли мои примеры или аргументы то, что я хочу доказать?  

есть ли в моей речи грамматические или лексические ошибки?  

как воспринимается моя речь на слух (интонация, темп, паузы и др.)? 

использую ли я прием перефразирования (изложения той же мысли другими 

словами)? 

использую ли я фразы, помогающие следить за моей мыслью? 

 учитывать, что лучшее импровизированное выступление – это домашняя 

заготовка, поэтому, если предстоит парная работа, дискуссия, ролевая игра, 

«круглый стол», рекомендуется продумать, что и как сказать собеседнику, какие 

вопросы ему задать для решения проблемы; 

 помнить: устное выступление – это не чтение написанного материала 

вслух! 

 

 Работа над письменным высказыванием 

При построении высказывания в письменной форме рекомендуется: 

 четко определять содержание (какой тезис соответствует теме, какие 

положения доказывают этот тезис, раскрывая тему, какие выводы надо сделать из всего 

написанного); 

 соблюдать структуру, принятую для данного типа письменного 

высказывания (эссе, письмо, резюме и др.); 

 правильно выбирать грамматические структуры и лексические единицы, в 

том числе связующие слова, которые обеспечивают логичный и плавный переход от 

одной части к другой, а также внутри частей; использовать разные варианты построения 

предложения, прием перефразирования; 



 избегать плагиата.  

Работа со словарем:  

Для того чтобы правильно пользоваться словарем (печатным или электронным) и 

быстро находить нужное слово и его формы, предлагается учесть следующие моменты: 

 Производить поиск слова необходимо в исходной форме (именительный 

падеж, единственное число – для имен существительных; начальная форма –  для 

глаголов; именительный падеж, мужской род, единственное число, положительная 

степень сравнения – для имен прилагательных; положительная степень сравнения – для 

наречий). Сложные слова при их отсутствии следует искать в словаре по составным 

элементам слова.  

 Грамматические характеристики слова, его произношение, транскрипция и 

сферы употребления указываются в словаре условными обозначениями. 

 Если искомая лексическая единица или подходящее значение/эквивалент 

отсутствует в двуязычном словаре, следует обратиться к толковому словарю. Если 

искомое понятие не приведено в толковом словаре, необходимо определить 

контекстное употребление данной лексической единицы (найти несколько 

текстов/ситуаций употребления и попытаться установить русский эквивалент). 

 Значение фразеологической комбинации всегда нужно отыскивать по 

главному (в смысловом отношении) слову. Если же неясно, какое именно слово в 

данной комбинации является главным, то нужно перепробовать все составные части 

фразеологического сочетания.  

Письменный перевод текста: 

При выполнении письменного перевода текста рекомендуется: 

Ознакомиться с оригиналом текста и понять его общее содержание, пользуясь по 

мере надобности рабочими источниками информации: словарями, справочниками, 

специальной литературой, Интернет-источниками и т. д.  

Объем 1200 печ. знаков – 50 минут. 

1. Оценка «отлично»: Перевод выполнен полностью. Стилевое оформление 

речи выбрано верно, средства логической связи использованы правильно. 

Грамматические структуры используются в соответствии с поставленной задачей. 

Практически нет нарушений в использовании лексики.  

2. Оценка «хорошо»: Перевод выполнен не полностью. В стилевом 

оформлении речи имеются недостатки, средства логической связи не всегда 

использованы правильно. Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих 

понимание текста. Встречаются некоторые нарушения в использовании лексики.  

3. Оценка «удовлетворительно»: Перевод выполнен не полностью или 

полностью, но в     оформлении предложения имеются многочисленные 

грамматические ошибки, некоторые из них могут приводить к непониманию текста или 

искажению фактов. Средства логической связи часто используются неправильно.  

4. Оценка «неудовлетворительно»: Перевод выполнен частично, указанного 

промежутка времени недостаточно. Отсутствует логика в построении предложения. 

Грамматические правила не соблюдаются. Не умеет формулировать мысли и излагать 

их на письме. 

 

 


