СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины..……………………………..………...…3
2. Место дисциплины в структуре ООП……….………………………………….3
3. Требования к результатам освоения дисциплины……………………………..3
4. Структура дисциплины…….…………………………………….........................5
5. Содержание дисциплины………………………………………………………..6
6. Образовательные технологии…………………………………………………..10
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов….11
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение………………………12

2

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цели дисциплины: достижение практического владения иностранным языком, позволяющего использовать его в научной работе; подготовка к сдаче промежуточного экзамена по иностранному языку.
Задачи дисциплины: в рамках данного курса предполагается обеспечить
формирование и развитие навыков и умений в различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность:
- свободно читать оригинальную научную литературу на иностранном языке;
- 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 (экстерна);
- вести беседу по направлению подготовки на иностранном языке.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина относится к Базовой части основных профессиональных
образовательных программ высшего образования - программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре. Экзамен по иностранному языку является
формой промежуточной аттестации при освоении программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
В условиях интенсивного международного сотрудничества иностранный
язык рассматривается как инструмент совершенствования профессиональных
компетенций, а также во всех видах профессиональной деятельности будущего
кандидата наук.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины аспирант формирует следующие компетенции:
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Универсальные компетенции:
- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК3);
- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).
Аспиранты, освоившие курс иностранного языка 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. По окончании освоения
дисциплины аспиранты должны
знать:
- базовые понятия грамматического строя изучаемого иностранного языка;
- основные модели словообразования в изучаемом иностранном языке;
- общеупотребительную лексику иностранного языка;
- лексику общенаучного словаря;
- основную терминологическую лексики по своему профилю.
уметь:
- общаться на иностранном языке, использовать иностранный язык в
профессиональной коммуникации и межличностном общении;
- понимать устную монологическую и диалогическую речь на бытовые,
социальные и профессиональные темы;
- писать деловые письма, отчеты о проведенных экспериментах, тезисы для
конференций и статьи для научных журналов на иностранном языке;
- самостоятельно работать со специальной литературой на иностранном
языке с целью получения профессиональной информации.
владеть:
- навыками разговорной речи;
- основными навыками письменной речи;
- навыками профессионального общения;
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- навыками подготовки презентаций по профессиональной тематике на
иностранном языке
- навыками пользования электронными ресурсами для совершенствования
знаний иностранного языка и работы с профессионально-ориентированными
материалами на иностранном языке;
- навыками чтения и перевода специализированных текстов на иностранном
языке.
4. Структура дисциплины
4.1. Приведенная ниже таблица отражает распределение учебного времени,
отводимого на освоение основных разделов курса Общая трудоемкость
дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 часа.
№

Объем учебной работы (в часах)

Наименование

дисциплины Всего Всего

аудит.

1

Иностранный
язык

144

126

Сам.

Из аудиторных
Лекц.

Лаб.

Прак.

КСР.

Вид
итогового
контроля

Работа

126

18

Экзамен

4.2. Структура дисциплины
№
п/п

Тема

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
аудиторные занятия

самостоятельная
работа

1

Грамматика

40

8

2

Лексика

26

4

3

Аудирование научных
текстов и говорение
Чтение и перевод,
смысловой анализ и
презентация текстов

10

-

40

4

4

5

5

Письмо: создание
вторичных текстов
(аннотация, обзор, реферат)

10

2

ИТОГО

126

18

5. Содержание дисциплины
5.1. Работа над языковым материалом
В курсе обучения совершенствуются, расширяются и углубляются знания и
умения в области фонетики, лексики, грамматики, теории перевода и функциональной стилистики, необходимые для формирования программных компетенций.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта обучающийся по данной дисциплине должен иметь уровень владения иностранным языком, позволяющий ему вести профессиональную деятельность в иноязычной среде. Обучающийся по данной дисциплине должен иметь
твердые знания по следующим грамматическим темам:
Английский язык
Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. Бессоюзные придаточные предложения.
Существительное: 1) словообразовательные суффиксы и префиксы; 2) множественное число существительных; 3) функции существительного в предложении.
Местоимения: личные, указательные, притяжательные, неопределенные.
Слова-заместители.
Прилагательные и наречия и степени сравнения прилагательных и наречий.
Глагол: 1) наиболее употребительные временные формы; 2) пассивный залог; 3) модальные глаголы (can, may, must, should, would) и их аналоги.
Согласование времен. Сослагательное наклонение.
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Неличные формы глагола: причастия I и II и их функции в предложении;
герундий, герундиальные обороты; инфинитив и его функции.
Обороты “complex subject” и “complex object”. Атрибутивные конструкции.
Эллиптические конструкции. Эмфатические конструкции типа It is… that…и
усилительное do. Двойное отрицание.
Французский язык
Простое предложение. Модели простых предложений. Порядок слов простого предложения.
Существительное: 1) субстантивация и её эквиваленты в русском языке; 2)
семантические изменения абстрактных французских существительных.
Артикль: определённый, неопределённый, частичный и его эквиваленты в
русском языке.
Местоимения: личные, относительные, указательные; местоимение среднего рода lе, местоимения en, y и dont.
Степени сравнения прилагательных и наречий.
Употребление личных форм глаголов в активном залоге.
Согласование времен. Страдательный залог. Безличные конструкции.
Инфинитив и инфинитивные обороты. Герундий. Причастия. Абсолютный
причастный оборот. Обороты, выражающие отрицание и ограничение.
Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы. Условное наклонение.
Немецкий язык
Простые распространенные и сложносочиненные предложения.
Сложноподчиненные предложения. Место и порядок слов в придаточных
предложениях. Союзы и корреляты. Многозначность союзов. Бессоюзные придаточные предложения. Рамочная конструкция и отступления от неё.
Указательные местоимения в функции замены существительного.
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Опущение существительных.
Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных.
Функции пассива и конструкции sein + Partizip II (статива). Трехчленный,
двучленный и одночленный (безличный) пассив.
Инфинитивные группы и обороты.
Причастные обороты в различных функциях. Причастие I с zu в функции
определения. Обособленные причастные обороты. Распространенное определение.
Приложение.
Модальные глаголы с инфинитивом I и II актива и пассива. Модальные конструкции sein и haben + zu + Infinitiv. Модальные слова.
Футурум I и II в модальном значении.
Коммуникативное членение предложения и способы его выражения.
Конъюнктив и кондиционалис в различных типах предложений.
Сочетания с послелогами. Послелоги с однородными существительными.
Предлоги с уточнителями. Многозначность и синонимия предлогов.
Многозначность и синонимия местоимений, местоименных наречий.
Однородные члены предложения разного типа.
Испанский язык
Артикль: общие правила употребления определённого и неопределённого
артиклей.
Существительное: словообразовательные суффиксы и префиксы; род существительных; число существительных; функции в предложении; субстантивные
словосочетания типа sust + de + sust (inf).
Местоимения: личные, указательные, притяжательные, неопределенные,
возвратные, вопросительные, относительные, отрицательные.
Прилагательные: род прилагательных; число прилагательных; степени сравнения качественных прилагательных; адъективные словосочетания типа adj + de
+ susf (inf).
Наречия: образование наречий; степени сравнения наречий.
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Глагол: спряжение правильных, неправильных и отклоняющихся глаголов;
образование, значение и употребление времён систем Indicativo, Subjuntivo, Potential. Согласование времен. Временные и модальные значения условного наклонения и будущего времени. Способы выражения реальных и нереальных условий;
страдательный залог. Пассивные конструкции. Преимущественная сфера употребления местоименного и партиципного пассива. Многозначность формы se + 3-е
л.ед.ч. и ее актуализация. Неличные формы глагола. Союзы. Союзы и их корреляты. Многозначность и синонимия союзов.
Синтаксис: синтаксис простого и сложного предложения; сложносочиненное предложение; сложноподчиненное предложение; бессоюзные придаточные;
главные и второстепенные члены предложений; линейный порядок слов и возможные отступления от него. Порядок слов как средство выражения актуального
членения. Коммуникативное членение предложения и способы его выражения;
постпозиция и препозиция прилагательного-определения; предикативные определения, выраженные прилагательным или партиципом.
5.2. Обучение видам речевой коммуникации
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.
Аудирование. В области восприятия речи на слух (аудирование) обучение
направлено на достижение обучаемым следующих целей: понимание звучащей
аутентичной монологической и диалогической речи по научной и профессиональной проблематике, представленной в записи на аудионосителях; понимание
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речи при непосредственном контакте в ситуациях научного, делового и профессионального общения (доклад, интервью, лекция, дискуссия, дебаты).
Говорение. Основное внимание уделяется коммуникативной адекватности
высказываний монологической и диалогической речи (в виде пояснений, определений, аргументации, выводов, вопросов, оценки, возражений, сравнений, противопоставлений и т.д.).
Перевод. Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной
язык используется как наиболее эффективный способ контроля полноты и точности понимания. Формирование базовых умений перевода опирается на изучение
особенностей научного функционального стиля, переводческих трансформаций,
способов контекстуальных замен, полисемии и т.п.
Письмо. Формирование умений письменной формы общения на иностранном языке – составления конспекта прочитанного, изложения содержания прочитанного в письменном виде (в том числе в форме резюме, реферата и аннотации),
написания статьи или доклада по теме специальности аспиранта.

6. Образовательные технологии
В учебном процессе активно используются новые технологии обучения, основу которых составляют компетентностный подход как ключевая категория современной образовательной парадигмы; коммуникативная компетенция как необходимое условие осуществления межкультурной профессиональной коммуникации; ориентация на общепризнанные уровни владения иностранным языком; личностно-ориентированный подход, предполагающий равноправные взаимоотношения между участниками учебного процесса в атмосфере сотрудничества, активную и ответственную позицию аспирантов за ход и результат овладения иностранным языком; использование социально ориентированных технологий, способствующих предметному и социальному развитию аспирантов.
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7. Учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы аспирантов
Виды самостоятельной работы: в домашних условиях, в читальном зале
библиотеки. Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, подготовленные сотрудниками кафедры.
Формы текущего контроля:
– проверочные работы в течение всего курса;
– особая форма текущего контроля, включающая подготовку письменного
перевод научного текста по направленности обучающегося с иностранного языка
на язык обучения; объем текста 15 000 знаков, а также написание реферата на материале прочитанной на иностранном языке литературы по направленности аспиранта. Требования к реферату: 1) реферат выполняется на русском языке на основе прочитанной литературы; 2) объем текстового материала на иностранном языке, используемого для написания реферата, должен быть не менее 45–50 страниц;
3) объем реферата – 12–15 страниц печатного текста; 4) словарь терминологических словосочетаний по научной специальности аспиранта (не менее 50 словосочетаний).
– промежуточный экзамен по иностранному языку.
На экзамене аспирант должен продемонстрировать умение пользоваться
иностранным языком как средством профессионального общения в научной сфере.
Требования к сдающим экзамен по видам речевой коммуникации:
1. Говорение. На кандидатском экзамене аспирант должен продемонстрировать владение подготовленной монологической речью, а также неподготовленной
монологической и диалогической речью в ситуации официального общения в
пределах программных требований. Оценивается содержательность, адекватная
реализация коммуникативного намерения, логичность, связность, нормативность
высказывания.
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2. Чтение. На кандидатском экзамене аспирант должен продемонстрировать
умение читать оригинальную литературу по специальности. Оцениваются навыки
изучающего, поискового и просмотрового чтения.
3. Письменный перевод научного текста по специальности. Оценивается
общая адекватность перевода, соответствие норме и узусу языка перевода, включая употребление терминов.
4. Резюме прочитанного текста. Оценивается объем и правильность извлеченной информации, адекватность реализации коммуникативного намерения, содержательность, логичность, смысловая и структурная завершенность.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Английский язык
Основная литература
1.

Learn to read science: курс английского языка для аспирантов: учебное

пособие. - М.: Флинта: Наука, 2011.
2.

Learn to read science: курс английского языка для аспирантов: учебное

пособие. - М.: Флинта: Наука, 2004.
3.

Губина Г.Г. Английский язык в магистратуре и аспирантуре: учебное

пособие. - Ярославль: ЯГПУ, 2010.
4.

Рябцева Н.К. Научная речь на английском языке. - М.: Флинта, 2006.

5.

Сивергина О.В. От азов к совершенству. Ч. 1: Подготовительный курс.

Основной курс: from ABC. - М.: URSS, 2010
6.

Сивергина О.В. От азов к совершенству. Ч. 2: Основной курс: to com-

prehensive English. - М.: URSS, 2010
7.

Соколов С.А. Обучение чтению научных текстов и устной речи по на-

учной тематике на английском языке: учебное пособие. - М.: Наука, 2002.
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Дополнительная литература
1

Корнеева Е.А. Грамматика английского языка с опорными упражне-

ниями. - СПб.: Каро, 2014.
2

Орловская И.В. Учебник английского языка для технических универ-

ситетов и вузов. - М.: МГТУ, 2007.

Интернет – ресурсы
- http://www.englishforum.com;
- http://alemeln.narod.ru;
- http://eleaston.com;
- http://lessons.ru;
- http://www.bbc.co.uk;
- http://www.eslpartyland.com;
- http://www.esl-lab.com;
- http://www.ucl.ac.uk.
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Французский язык
Основная литература:
1. Багана Ж., Кривчикова Н., Трещева Н. Langue et culture française (Культура французской речи). Учебное пособие. М.: Флинта: Наука, 2010.
2. Багана Ж., Шашкин Л.М., Хапилина Е.В.. Parlons français (Поговорим
по-французски). Учебное пособие по практике устного и письменного
французского языка. М.: Флинта: Наука, 2011.
3. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Французский язык. Cours pratique de grammaire française. Изд. 12-е. М.: «Нестор Академик», 2014.
4. Пронина И.В. Сборник текстов для краткого изложения (французский
язык). М: Российская академия наук, кафедра иностранных языков, 2005.
5. Тарасова А.Н. Французская грамматика для всех. Справочник. М, «Нестор Академик», 2011.
6. Kouznetsova J.N. Grammaire contrastive du français et du russe. Учебное
пособие. М, «Нестор Академик», 2009.
Справочная литература:
1. Новый Большой французско-русский фразеологический словарь / Гак
В.Г., Мурадова Л.А. и др.; под ред. В.Г.Гака. М.: Рус. яз. – Медиа, 2005.
2. Пронина И.В. Французско-русский словарь-минимум общенаучной лексики. М.: Российская академия наук, кафедра иностранных языков, 1999.
3. Французско-русский словарь активного типа / Гак В.Г., Триомф Ж., Соколова Г.Г. и др. Под ред. В.Г. Гака и Ж. Триомфа. 2-е изд., испр. М.: Рус.
яз,. 1998.
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Дополнительная литература:
1. Краинская Л.А. Грамматические трудности французской научной литературы. СП.: Наука, 1995.
2. Пронина И.В. Методическое пособие для подготовки к кандидатскому экзамену
по французскому языку в аспирантуре РАН. М.: Российская академия наук, кафедра
иностранных языков, 2001.
3. Abbadie C., Chevelon B., Morsel M.-H. L’expression française écrite et orale. Учебное пособие. Presses universitaires de Grenoble, 2008.
Интернет – ресурсы
- http://www.rfi.fr/science.
Немецкий язык
Основная литература
1. Какзанова Е.М. Специальный текст. Пособие по чтению и переводу. М.: РУДН,
2010.
2. Синев Р.Г. Грамматика немецкой научной речи. Практическое пособие. М.: Готика, 2003.
3. Сазонова Е.М. Научная работа аспиранта. М.: Наука, 2001.
4. Dreyer H., Schmitt R. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Max Hueber
Verlag, 2008.
Справочная литература
1. Большой немецко-русский словарь. / Лейн К., Мальцева Д.Г. и др. 12-е изд. стереотипное. М.: Рус. яз. – Медиа, 2005.
2. Большой немецко-русский словарь в трех томах / Лепинг Е.И., Филичева Н.И. и
др. Под ред. О.И. Москальской. М.: Русский язык - Медиа, 2006.
3. Панкин А.В. Немецко-русский политехнический словарь. М.: РУССО, 1996.
4. Словарь-минимум для чтения научной литературы на немецком языке / Под ред.
Р.Г.Синева. М.: МЦФЭР, 2003.
5. Специальные немецко-русские словари по разным областям науки.
в) дополнительная литература:
1. Какзанова Е.М. Лингвокогнитивные и культурологические особенности научноматематического дискурса. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2009.
2. Hall K., Scheiner B. Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Hueber Verlag, 2011.
3. Lamker C. Wie werden wissenschaftliche Arbeiten verfasst? Dortmund, 2011.
4. Mittelpunkt B2: DaF für Fortgeschrittene. Ernst Klett Sprachen, 2011.
5. Mittelpunkt C1: DaF für Fortgeschrittene. Ernst Klett Sprachen, 2012.
Интернет-ресурсы
- http://www.duden.de;
- http://www.spiegel.dewissenschaft;
- http://www.spektrum.de;
- http://www.wissenschaft-aktuell.de.
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