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Пояснительная записка 

 

Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной частью 

общеобразовательной подготовки ученого. Знание иностранного языка  открывает 

широкий доступ к источникам научной информации, дает возможность знакомиться с 

достижениями мировой науки, быть в курсе технического прогресса, принимать активное 

участие в различных формах международного сотрудничества. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью изучения иностранного языка аспирантами является 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для 

осуществления научной и профессиональной деятельности и позволяющей им 

использовать иностранный язык в научной работе. 

Задачи дисциплины «Иностранный язык (Английский язык)» обусловлены 

поставленными целями и могут быть определены следующим образом: 

– свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей 

отрасли знаний; 

– оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода или 

резюме; 

– делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной 

работой аспиранта; 

– вести беседу по специальности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык (Английский язык)» относится к основным 

дисциплинам Блока 1 (Базовая часть) и нацелена на  совершенствование и дальнейшее 

развитие знаний и умений по иностранному языку в различных видах речевой 

коммуникации. 

 

Таблица 1. 

1. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

М.1  

1 семестр 

М.2 М.3 М.1  

2 семестр 

М.2 М.3 

1. Методология 

лингвистических 

исследований 

+ + +  +  

2. Функциональная 

стилистика 

+  +  + + 

3. Когнитивная 

лингвистика 

+ +  +   

4. Семиолингвистика: 

экология языка и 

культуры 

+ +  +   

5. Семантическая 

деривация в 

сопоставительном 

аспекте 

  + + + + 

 



 

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: 

 

Знать:  

- термины, связанные с тематикой изученных разделов и соответствующими ситуациями 

профессионально-деловой коммуникации; 

- основные международные символы и обозначения; 

- требования к оформлению и ведению документации (в пределах программы), принятые в 

профессионально-деловой коммуникации; 

- правила коммуникативного поведения 

в ситуациях международного профессионально-делового общения (в пределах 

программы). 

 

Уметь: 

- с уверенностью оперировать грамматикой, характерной для профессионального 

иностранного языка (в пределах программы); 

- оперировать изученными терминологическими единицами в речи; 

- понимать информацию, различать главное и второстепенное, сущность и детали в 

текстах (устных и письменных) профессионально-делового характера в рамках изученных 

тем; 

- привлекать информацию из текстов (письменных и устных) профессионально-делового 

характера; 

- порождать дискурс (монолог, диалог), используя коммуникативные стратегии, 

адекватные изученным профессионально-ориентированным ситуациям (интервью, 

презентация и др.); 

- продуцировать письменные тексты изученных жанров и форматов; 

- аннотировать тексты профессионального характера; 

- переводить с иностранного языка на русский тексты профессионального характера; 

- готовить и выступать с презентациями на заданные темы. 
 

Владеть навыками: 

- использования словарей, в том числе терминологических; 

- подготовки выступлений с презентациями; 

- ведения дискуссий на темы, связанные с профессиональной деятельностью (в рамках 

программы); 

- работы с письменными и устными тестами изученных жанров и форматов; 

- эффективного использования коммуникативных стратегий, специфичных для 

профессионально-деловых ситуаций. 



 

2. Структура дисциплины. 

Дисциплина ведется в 1 и 2 семестрах. Форма аттестации – кандидатский экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических 

часов, из них 64 часов, выделенных на самостоятельную работу, учитывая контроль. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Аудиторные занятия (всего) 80 62 18 

В том числе: - - - 

Лекции - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 80 62 18 

Самостоятельная работа (всего): 28 10 18 

Контроль 36 - 36 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

4 2 2 

144 72 72 

Вид аттестации   экзамен 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

 

№ Тема Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Формы 

контроля 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 семестр 

 Модуль 1. 

Методы и 

аналитические 

процедуры, 

используемые в 

научной 

деятельности 

       

1.1 Разговорная 

практика 
  6 1 7 3 План/конспект 

1.2. Грамматика   8 1 9 3 Презентация 

1.3. Письмо   6  6 4 Научный отчет 



 Всего   20 2 22 10  

 Модуль 2. 

Тема 

исследования: 

актуальность, 

практическая 

значимость 

       

2.1 Разговорная 

практика 
  6 2 8 4 Презентация 

2.2. Грамматика   8  8 4 Фронтальный 

опрос 

2.3. Перевод научного 

текста 
  6 2 8 4 Текст перевода 

 Всего   20 4 24 12  

 Модуль 3. 

Достижения 

современной 

науки. 

Mеждународные 

конференции 

       

3.1 Разговорная 

практика 
  8 2 10 4 Заявка на 

конференцию 

3.2. Грамматика   6 2 8 4 Словарь 

терминов 

3.3. Письмо   8  8 4 Аннотация 

 Всего   22 4 26 12  

2 семестр 

 Модуль 1. 

Морально-

этические нормы 

ученого в 

современном 

обществе 

       

1.1 Разговорная 

практика 
  2 6 8 3 Презентация 

1.2. Грамматика   2 6 8 3 Реферат 

1.3. Письмо   2 6 8 4 Текст перевода 

 Всего   6 18 24 10  

 Модуль 2. 

Наука и 

образование: 

возможности 

карьерного роста 

молодого ученого. 

       

2.1 Разговорная 

практика 
  2 6 8 4 Презентация 

2.2. Изучающее чтение   2 6 8 4 Словарь 

терминов 

2.3. Грамматика   2 6 8 4 Текст перевода 

 Всего   6 18 24 12  

 Модуль 3.        



Компетенции  

специалиста с PhD 

3.1 Перевод научных 

текстов 
  2 8 12 6 Текст перевода 

3.2. Письмо   4 10 14 6 Аннотированная 

библиография, 

текст статьи 

 Всего   6 18 24 12  

 Итого:   80 64 144 68 Экзамен 

 

4. Содержание дисциплины. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

1 семестр. 

Модуль 1. Методы и аналитические процедуры, используемые в научной 

деятельности. 

Разговорная практика: Передача фактуальной информации - описание. 

Формирование словаря специальной лексики по теме: общенаучной лексики и терминов. 

Просмотровое чтение.  

Грамматика: Части речи английского языка: артикли, существительное, 

прилагательное, наречие, предлоги. Порядок слов простого предложения. Времена 

группы: Present, Past, Future. Модальные глаголы и их эквиваленты. Атрибутивные 

конструкции.  

Письмо: план/конспект к прочитанному, описание-отчет. Перевод научных 

текстов: особенности перевода изучаемых явлений. 

 

Модуль  2. Тема исследования: актуальность, практическая значимость.  
 Разговорная практика: подготовка презентации. Выступление с подготовленной 

презентацией (аргументация). Структурирование дискурса. Ознакомительное чтение: 

развитие темы и общая линия аргументации, не менее 70% понимания основной 

информации. Научная работа: структура темы, основные аспекты, которые необходимо 

раскрыть. Средства семантической и формальной когезии.  

Грамматика: активный и пассивный залоги, эмфатические конструкции.  

Перевод научных текстов: особенности перевода изучаемых явлений.  

 

Модуль  3. Достижения современной науки. Mеждународные конференции.  

Разговорная практика: участие в дискуссии/ полилоге. Структурирование 

дискурса: оформление введения в тему, развитие темы, смена темы, подведение итогов 

сообщения, инициирование и завершение разговора. Формирование словаря специальной 

лексики по теме: общенаучная лексика и термины.  

Грамматика: глагол, герундий, инфинитив, причастие. Изучающее чтение: полное 

и точное понимание содержания текста. Перевод научных текстов: особенности перевода 

изучаемых явлений.  

Письмо: оформление заявки на конференцию, аннотация/тезисы.  

 

2 семестр. 

 

Модуль 1. Морально-этические нормы ученого в современном обществе. 

Научный этикет: использование источников, передача научной информации, 

плагиат. 

Разговорная практика: участие в дискуссии/ полилоге: передача эмоциональной 

оценки сообщения: средства выражения одобрения/неодобрения, удивления, 

предпочтения. 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. Формирование словаря специальной лексики по теме: 

общенаучной лексики и терминов.  

Грамматика: условные предложения; словообразование. Перевод научных 

текстов: особенности перевода изучаемых явлений. 

 Письмо: реферирование текста по специальности.                   

 

Модуль 2. Наука и образование: возможности карьерного роста молодого 

ученого.  

Разговорная практика: подготовка презентации. Выступление с подготовленной 

презентацией: пояснения, определения, аргументация, выводы, оценка явлений. 

Изучающее чтение: полное и точное понимание содержания текста. 

Формирование 

словаря специальной лексики по теме: общенаучной лексики и терминов, мини-

словарь. 

 Грамматика: Местоимения, слова-заместители (that (of), those (of), this, these, do, 

one, ones), сложные и парные союзы.  

 

Модуль 3. Компетенции специалиста с PhD. 

Перевод научных текстов: особенности перевода изучаемых явлений. 

Письмо: составление аннотированного библиографического списка. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены учебным планом 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Повторяют содержание дисциплины. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) 

 

                                                                                                                     Таблица 4. 

1 семестр 

№ Модули и темы Виды СРА 

 

Объем 

часов 

обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 

Модуль 1    

1.1 Разговорная 

практика 

Подготовка 

сообщения 

Работа с 

дополнительной 

литературой 

1 

1.2. Грамматика Работа в библиотеке Работа с учебной 

литературой 

1 

1.3. Письмо   - 

 Всего   2 

Модуль 2    

2.1 Разговорная 

практика 

Начитывание 

литературы по теме 

Работа с 

дополнительной 

литературой 

2 



2.2. Грамматика   - 

2.3. Перевод Работа в библиотеке Работа со словарем 2 

 Всего   4 

Модуль 3    

3.1 Разговорная 

практика 

Ведение 

терминологического 

словаря 

Работа с 

дополнительной 

литературой 

2 

3.2. Грамматика Перевод статьи Работа с 

информационными 

системами 

Работа со словарем 

2 

3.3. Письмо   - 

 Всего   4 

2 семестр 

Модуль 1    

1.1 Разговорная 

практика 

Подготовка доклада Работа с 

дополнительной 

литературой 

6 

1.2. Грамматика Терминологический 

словарь 

Работа с 

информационными 

системами 

 

6 

1.3. Письмо  Работа в библиотеке Работа с 

дополнительной 

литературой 

6 

 Всего   18 

Модуль 2    

2.1 Разговорная 

практика 

Подготовка 

презентации 

Работа с 

информационными 

системами 

 

6 

2.2. Изучающее 

чтение 

Работа с Интернет 

ресурсами 

Работа с 

дополнительной 

литературой 

6 

2.3. Грамматика Работа с 

переводческими 

поисковыми 

системами 

Работа с 

дополнительной 

литературой 

6 

 Всего   18 

Модуль 3    

3.1 Перевод 

научного текста 

Подготовка к  

дидактическим 

играм 

Работа с 

информационными 

системами 

Работа со словарем 

8 

3.2. Письмо Работа с 

переводческими 

поисковыми 

системами 

Работа с 

дополнительной 

литературой 

10 

 Всего   18 

 Итого   64 

 



 

Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы: 

- подготовка к  дидактическим играм, 

- подготовка реферата (на русском языке); 

- подготовка сообщения по предложенным темам (на выбор); 

- чтение оригинального текста по специальности; 

- ведение терминологического словаря; 

- выполнение домашних заданий, которые логически дополняет аудиторную работу 

аспирантов (соискателей), включает в себя индивидуально-поисковую работу по 

самостоятельному изучению материала в рамках определенной темы и выполнение 

заданий на закрепление данного материала; 

- обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя 

самостоятельная работа аспирантов (соискателей) в библиотеке, в том числе 

электронной); 

- индивидуальная самостоятельная работа аспирантов (соискателей) в команде (работа с 

Интернет-ресурсами); 

- индивидуальные консультации с преподавателем (как непосредственно, 

так и на основе удаленного доступа). 

 

Темы, выносимые на самостоятельную проработку: 

- морально-этические нормы ученого в современном обществе. 

- многоуровневая системы образования в Европейских и Северо-Американских колледжах 

и университетах (научные степени и должности, названия магистерских и докторских 

диссертаций, формы проведения исследовательских практик, др.). 

- достижения современной науки и техники. 

 

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа аспиранта 

предполагает так же индивидуально-поисковую, творческую работу по написанию 

реферата, научной статьи, заявки на участие в конференции или получение гранта, 

подготовке презентаций. 

Темы тренировочных заданий на закрепление содержания занятия, а также заданий 

на ознакомление с содержанием следующего занятия совпадают с темами 

соответствующих аудиторных занятий: тематика письменных работ соотносится с темами 

модуля. Формы письменных работ следующие: написание тезисов, отзывов, статей, 

реферата по теме диссертационного исследования; заполнение и подача заявок на гранты. 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателя. Контроль выполнения 

текущей и творческой самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

соответствии с рейтинг-планом.  Контроль выполнения творческой самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем совместно с научным руководителем аспирантов 

(соискателей). 

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 в англо-говорящих странах. Для развития навыков 

устной речи привлекаются тексты по специальности, используемые для чтения, 

специализированные учебные пособия для аспирантов по развитию навыков устной речи. 

Основными средствами обучения также являются учебники и учебные пособия, 

содержащие определенный программный учебный материал, аудио- и видеокурсы, 

аутентичные тексты, отражающие уровень развития науки и техники по специальности 

обучаемых, иноязычная справочная литература, словари (толковые, двуязычные, общие и 



отраслевые, частотные, словари-минимумы), а также подготовленные авторскими 

коллективами преподавателей кафедры пособия учебно-методического комплекса. 

 

8. 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. 

Итоговой аттестацией по курсу является сдача кандидатского экзамена. 

Кандидатский экзамен включает в себя три задания: 

1. Подготовка / перевод статьи по теме исследования (на иностранном языке). 

Выполняется совместно с научным руководителем. 

2. Подготовка аннотированной библиографии (20-25 источников). 

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со 

специальностью и научной работой аспиранта (соискателя). Обоснование темы 

исследования, актуальности и предполагаемых результатов работы. 

 

На кандидатском экзамене аспирант (соискатель) должен продемонстрировать 

умение пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения в 

научной сфере. Аспирант (соискатель) должен овладеть орфографической, 

орфоэпической, лексической и грамматической нормами изучаемого языка и правильно 

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

письменного общения. 

 

Говорение 

Оценивается содержательность, адекватная реализация коммуникативного 

намерения, логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, 

нормативность высказывания. 

 

Чтение 

Оцениваются навыки изучающего, поискового и просмотрового чтения. 

Оценивается умение максимально точно и адекватно извлекать основную информацию, 

содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ основных положений 

предъявленного научного текста для последующего перевода на язык обучения, а также 

составления резюме на иностранном языке. При поисковом и просмотровом чтении 

оценивается умение в течение короткого времени определить круг рассматриваемых в 

тексте вопросов и выявить основные положения автора. 

 

Письменный перевод 

Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с учетом 

общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, соответствия 

норме и узусу языка перевода, включая употребление терминов. 

 

Резюме 

Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и правильности извлеченной 

информации, адекватности реализации коммуникативного намерения, содержательности, 

логичности, смысловой и структурной завершенности, нормативности текста.  

       

Качество знаний и навыков аспирантов 

 

«Отлично» -  Показаны глубокие знания лексики и грамматических структур 

подъязыка специальности для адекватного восприятия информации, заложенной в 

профессионально ориентированном тексте. Выбраны оптимальные переводческие 

решения и проведено правильное изложение перевода текста в соответствии со 



стилистическими нормами русского языка. Показаны прочные навыки реферативного 

изложения извлеченной информации из иноязычного текста. Показан высокий уровень 

владения устной речью, обеспечивающем иноязычную профессионально 

ориентированную коммуникацию в соответствии с программными требованиями, ответы 

на вопросы  логически выстроены и убедительны. 

 

«Хорошо» -  Показаны достаточно уверенные умения пользоваться лексикой 

подъязыка специальности и грамматическими явлениями, необходимыми для обеспечения 

общения на иностранном языке, в объеме программы. Задание по переводу текста 

выполнено достаточно точно, эквивалентно по содержанию, но имеются незначительные 

ошибки. Изложение текста перевода выполнено в целом в соответствии со 

стилистическими нормами русского языка, хотя и с незначительными неточностями. 

Продемонстрирован высокий уровень владения устной речью с незначительными 

фонетическими ошибками. Ответы на вопросы даются полно, но логическая 

последовательность не всегда соблюдается. 

 

«Удовлетворительно» -  Показаны достаточно уверенные навыки пользования 

лексикой подъязыка специальности, необходимой для общения, однако проявлен 

недостаточный опыт в перефразировании, в активном владении приемами синонимии, 

антонимии, в различении словарного и контекстуального значения слова. Допущены 

грамматические ошибки, ведущие к искажению смысла отдельных предложений. 

Содержание текста передано полностью, хотя допускались отдельные стилистические 

ошибки – буквализм, неточный подбор эквивалента и т.п. Ответы на вопросы даются в 

основном полно при слабой логической оформленности высказывания. 

 

«Неудовлетворительно» - Незнание языкового материала (лексики, грамматики, 

фонетики). Аспирантом не достигнут даже низкий уровень развития иноязычной 

коммуникативной компетенции. Аспирант делает большое количество ошибок. Речь 

студента трудно понять. 

 

9. Образовательные технологии. 

При реализации программы «Иностранный язык» (английский) используются 

образовательные технологии, которые стимулируют активное участие аспирантов в 

учебном процессе и готовят их к профессиональной деятельности.  

Организация обучения осуществляется в рамках личностно-ориентированного 

обучения с использованием преимущественно принципов коммуникативного метода 

обучения иностранным языкам. Такой подход позволяет формировать у аспирантов 

готовность к использованию английского языка в сфере межличностного и 

профессионального общения с представителями разных культур с использованием 

английского языка. 

Реализация программы предполагает использование следующих технологий, 

которые обеспечивают интерактивный характер обучения: 

- технологии проблемного обучения; 

- метод проектов; 

- деловые и ролевые игры; 

- мозговой штурм; 

- технология критического мышления. 

С целью индивидуализации обучения и активизации учебной деятельности широко 

используются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Использование 

перечисленных выше технологий позволяет организовать учебный процесс в рамках 

личностно-ориентированного обучения. 

 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

10.1 Основная литература: 

 

1. Learn to Read Science: курс англ. языка для аспирантов : учеб. пособие/ ред. Н. И. 

Шахова. - 11-е изд.. - Москва: Флинта: Наука, 2011. - 360 с.  

2. Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по развитию 

навыков письменной речи/ Н. И. Колесникова. - 6-е изд. - Москва: Флинта ; Наука, 

2011. - 288 с.  

 

10.2 Дополнительная литература: 

 

1. Письменный перевод специальных текстов: учебное пособие/ Е. А. Мисуно [и др.]. - 

Москва: Флинта: Наука, 2013. - 256 с. 

2. Аксарина, Н. А. Технология подготовки научного текста: учебно-методическое 

пособие для студентов специальности "Социология"/ Н. А. Аксарина; Тюм. гос. ун-т, 

Филолог. фак.. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. - 119 с.; 20 см. - 15.00 р. 

3. Горбачевский, А. А. Теория языка: вводный курс : учеб. пособие для студентов вузов, 

обуч. по спец. 050301.65 "Русский язык и литература"/ А. А. Горбачевский. - Москва: 

Флинта: Наука, 2011. - 280 с. 

 

Периодические издания: 

 

1. Журнал: New Scientist - www.NEWSCIENTIST.com 

2. Учебно-научно-производственный журнал «СТАНКИН» (версия на англ. и 

3. русск. языках) - magazine.stankin.ru 

4. Журнал: Fujitsu Scientific & Technical Journal (FSTJ) - 

5. http://www.fujitsu.com/global/news/publications/periodicals/fstj/ 

6. Журнал: Harvard Business Review. - http://hbr.org/magazine 

7. Электронный журнал: The World Bank. Scientific and technical journal articles 

8. http://data.worldbank.org/indicator/IP.JRN.ARTC.SC 

9. Каталог бесплатных журналов. A scientific and technical publishing company - 

10. http://www.actapress.com/ 

 

10.3 Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 

1. VOA Special English - http://wwwl.voanews.com 

2. BBC Learning English - http://www.bbc.co.uL\vorldservice/leamingenglish.corn  

3. British Council Professionals- http://www.britishcouncil.org/learnenglish-

podcastsprofessionals  

4. British Council Science - http://www.britishcouncil.org/learnenglish   

5. The Naked Scientists - http://www.thenakedscientists.com  

6. Science Live - http://www.sciencelive.org  

7. Chemistry World - http://www.rsc.org/chemistryworld/podcast  

8. The Royal Society Podcasts - http://royalsociety.org 

9. Imperial College London - http://www3.imperial.ac.uk/media/onlinelectures  

10. The University of Bath - http://www.bath.ac.uk/podcast  

11. The University of Edinborough - http://websiterepository.ed.ac.uk/explore/av 
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http://www.bbc.co.ul/vorldservice/leamingenglish.corn
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http://www.britishcouncil.org/learnenglish-podcastsprofessionals
http://www.britishcouncil.org/learnenglish
http://www.thenakedscientists.com/
http://www.sciencelive.org/
http://www.rsc.org/chemistryworld/podcast
http://royalsociety.org/
http://www3.imperial.ac.uk/media/onlinelectures
http://www.bath.ac.uk/podcast
http://websiterepository.ed.ac.uk/explore/av


11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

- ABBYY LINGVO 

- Multilex 

- TRADOS 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

     

Для проведения занятий по дисциплине «Иностранный язык» (английский), 

предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, имеется необходимая 

материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам:  

- лингафонный кабинет;  

- мультимедийные классы; 

- специализированные компьютерные классы с подключенным к ним периферийным 

устройством и оборудованием и установленным программным обеспечением; 

- аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие методические 

материалы) для проведения самостоятельной работы по дисциплине. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

1. Использование научных данных лингводидактического, социокультурного, 

педагогического, психологического и методического содержания.  

2. Интеграция коммуникативной, интенсивной (форма эмоционально-сознательного 

усвоения), проектной и профессионально-ориентированной методик.  

3. Акцент на стратегии работы над языком, способы усвоения иноязычных материалов, 

сознательность и ответственность за результаты деятельности.  

4. Обучение английскому языку как эффективному средству достижения 

профессиональных целей.  

5. Обучение грамматике подчинено общей цели обучения, носит прагматический  

характер, грамматика служит средством обучения, допускаются объяснения на 

русском языке.  

6. Технология обучения строится на принципе эффективного и постоянного сочетания 

аудиторной и  самостоятельной работы студентов, направленной на чтение 

общеобразовательных и специальных текстов (объём обязательного чтения в семестр 

- 20-50 страниц),  возможно написание сообщений, сочинений, переводов, статей, 

тезисов, конспектов, выполнение творческих работ (проектов, моделей). 

Приветствуется также и защита самостоятельно выполненных проектов перед 

аудиторией, что нацелено на подготовку аспиранта к предстоящей защите. 

7. Программа учитывает принципы личностно-ориентированного и деятельностного 

обучения ИЯ, ориентирована на развитие творческой активности, самостоятельности, 

ответственности за результаты своей деятельности студентов, социального 

партнерства субъектов процесса обучения, на овладение стратегиями работы над 

языком и формирование мотивации к совершенствованию умений иноязычного 

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.; 

- тематика предлагаемых текстов должна определяться кругом научных интересов 

аспиранта. 

 

 

 

 


