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1. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» является повышение ис-

ходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей сту-

пени обучения (специалитет / магистратура) и овладение необходимым уровнем 

иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально – коммуни-

кативных задач в различных областях профессиональной  и научной сфер дея-

тельности, при общении с зарубежными коллегами и партнерами, а также для раз-

вития когнитивных и исследовательских умений с использованием научных ре-

сурсов на иностранном языке. В рамках курса рассматриваются основные особен-

ности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации; чтение транскрипции и техника чтения; лексический минимум в 

объеме учебных лексических единиц общего и терминологического характера; 

основные грамматические явления, характерные для устной и письменной речи, 

обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла; понятие о функциональ-

ных стилях и их классификациях; культура и традиции стран изучаемого языка, 

правила речевого этикета; диалогическая и монологическая речь с использовани-

ем наиболее употребительных и относительно простых лексико – грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официально-

го общения; чтение учебных текстов и текстов по специальности; письменные ре-

чевые произведения: аннотация, реферат, эссе, деловое письмо. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Знать: 

 межкультурные особенности 

ведения научной деятельно-

сти; 

 правила коммуникативного 

Универсальные компетенции: вы-

пускник должен обладать готовно-

стью использовать современные ме-

тоды и технологии научной комму-

никации на государственном и ино-



поведения в ситуациях меж-

культурного научного обще-

ния; 

 требования к оформлению на-

учных трудов, принятые в ме-

ждународной практике. 

Уметь: 

 осуществлять устную комму-

никацию в монологической и 

диалогической форме научной 

направленности (доклад, со-

общение, презентация, дебаты, 

круглый стол); 

 писать научные статьи, тези-

сы, рефераты; 

 читать оригинальную литера-

туру на иностранном языке в 

соответствующей отрасли 

знаний; 

 оформлять извлеченную из 

иностранных источников ин-

формацию в виде перевода, 

реферата, аннотации; 

 извлекать информацию из тек-

стов, прослушиваемых в си-

туациях межкультурного на-

учного общения и профессио-

нального (доклад, лекция, ин-

тервью, дебаты, и др.); 

странных языках (УК-4). 

 



 использовать этикетные фор-

мы научно - профессиональ-

ного общения; 

 четко и ясно излагать свою 

точку зрения по научной про-

блеме на иностранном языке; 

производить различные логи-

ческие операции (анализ, син-

тез, установление причинно-

следственных связей, аргу-

ментирование, обобщение и 

вывод, комментирование); 

 понимать и оценивать чужую 

точку зрения, стремиться к со-

трудничеству, достижению 

согласия, выработке общей 

позиции в условиях различия 

взглядов и убеждений; 

Владеть: 

 иностранным языком в объе-

ме, необходимом для работы с 

профессиональной литерату-

рой и осуществление взаимо-

действия и общения. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

При обучении по программе аспирантуры иностранный язык рассматрива-

ется как средство интеграции образования и науки в различные регионы мира. 

Предусматривается достижение такого уровня владения иностранным языком, ко-

торый позволит аспирантам и соискателям успешно продолжать обучение и осу-



ществлять научную деятельность, пользуясь иностранным языком во всех видах 

речевой коммуникации, представленных в сфере устного и письменного общения. 

Знание иностранного языка облегчает доступ к научной информации, использова-

нию ресурсов Интернет, помогает налаживанию международных научных контак-

тов и расширяет возможности повышения профессионального уровня аспиранта 

(соискателя). Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дис-

циплины». 

 Данная программа предназначена для аспирантов, прошедших обучение 

иностранному языку по программе подготовки специалистов, магистров и сдав-

ших экзамен по иностранному языку.  

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Дисциплина «Иностранный язык» имеет направленность на практическое 

овладение языком. Целью также является обучение студентов активному владе-

нию иностранным языком, т.е. умению адекватно намерению и ситуации общения 

выражать свои мысли на иностранном языке и понимать мысли, выраженные или 

выражаемые на данном языке, самостоятельно работать с иностранным языком 

после окончания вуза. 

 Данный курс взаимосвязан с другими дисциплинами: с общей психологией, 

психологией личности, возрастной психологией, историей, философией, социоло-

гией. Таким образом, к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины относятся: 

- целостное представление о языке как системе, основы представлений о язы-

ковых единицах как разноуровневых элементах, выполняющих разные функции в 

речи; 

- способность строить взаимодействие и взаимопонимание с партнерами по 

общению; 

- готовность к осмыслению социокультурного портрета стран изучаемого язы-

ка, этнической, расовой и социальной терпимости, речевого такта и социокультур-

ной вежливости; 



- знание профессиональных терминов и понятий, психических функций и яв-

лений, психологических школ и направлений.  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ЕЁ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВИДАМ РА-

БОТ  

 

Дисциплина «Иностранный язык» при очной форме обучения включает в себя 

аудиторные занятия: лекционные, практические занятия. Самостоятельные заня-

тия включают работу с литературой, подготовку к экзамену. Согласно учебному 

плану предусмотрен экзамен. 

Объем дисциплины и ее распределение по видам работ 

для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы  

Всего 
Семестры 

  
З.Е. Часы З.Е. Часы З.Е. Часы 

Общая трудоемкость дисциплины 5 180 5 180   

1. Контактная работа                                                 66  66   

1.1. Лекции 44 44  

1.2. Лабораторные работы (ЛР)    

1.3. Практические занятия (ПЗ) 22 22  

1.4. Контроль самостоятельной работы    

2. Самостоятельная работа 114 114  

2.1. Изучение литературы теоретического кур-

са 

   

2.2. Оформление и подготовка отчетов по ЛР    

2.3. Подготовка к практическим занятиям 78 78  

2.4. Выполнение КП (КР)    

2.5. Выполнение расчетно-графических зада-

ний,  

   

2.6. Самостоятельное решение задач    

2.7. Подготовка к экзамену, экзамен  36  36   

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Лекции 

 
Номер  

лекции 
Содержание занятия Отметка об 

использова-

нии актив-

ных (А) и ин-

терактивных 

(И) методов 

обучения 

Кол-

во  

ча-

сов 

Номера 

разделов 

основных 

учебников 
(номер учебни-

ка/номер раздела) 

Отметка о 

чтении лек-

ции студен-

там, обу-

чающихся по 

заочной 

форме обу-

чения/Кол-

во ча-

сов/Номер 

семестра 

Л 1 Английский язык в со-

временном мире. Исто-

рический экскурс. 

А 2 раздаточ-

ный ма-

териал 

нет 

Л 2 Фонетика английского 

языка. Основные прави-

ла произношения. 

Spelling rules в англий-

ском языке. 

А 2 раздаточ-

ный ма-

териал 

нет 

Л 3 Номинативные части ре-

чи: существительное, 

прилагательное, место-

имение 

А 2 раздаточ-

ный ма-

териал 

нет 

Л 4 Глагол. Неличные фор-

мы глагола: инфинитив, 

причастие, герундий. 

А 2 раздаточ-

ный ма-

териал 

нет 

Л 5 Система английских 

времен в английском 

языке. Активный и пас-

сивный залоги 

А 2 раздаточ-

ный ма-

териал 

нет 

Л 6 Наречие, предлоги, сою-

зы, слова-заместители в 

английском языке. 

А 2 раздаточ-

ный ма-

териал 

нет 

Л 7 Главные члены предло-

жения и второстепенные 

члены предложения. 

А 2 раздаточ-

ный ма-

териал 

нет 

Л 8 Сложное дополнение в 

английском языке. 

А 2 раздаточ-

ный ма-

териал 

нет 

Л 9.1. Научный стиль. Особен- ИА 2 раздаточ- нет 



ности перевода. ный ма-

териал 

Л 9.2. Научный стиль. Особен-

ности перевода. 

ИА 2 раздаточ-

ный ма-

териал 

нет 

Л 9.3. Научный стиль. Особен-

ности перевода. 

ИА 2 раздаточ-

ный ма-

териал 

нет 

Л 10.1. Приборы и материалы, 

используемые в научной 

деятельности. Описание 

эксперимента. Чтение 

математических формул 

ИА 2 раздаточ-

ный ма-

териал 

нет 

Л 11.1. Тема исследования: ме-

тоды, практическая зна-

чимость 

ИА 2 раздаточ-

ный ма-

териал 

нет 

Л 11.2. Тема исследования: ме-

тоды, практическая зна-

чимость 

ИА 2 раздаточ-

ный ма-

териал 

нет 

Л 11.3. Тема исследования: ме-

тоды, практическая зна-

чимость 

ИА 2 раздаточ-

ный ма-

териал 

нет 

Л 12.1. Достижения современ-

ной науки и техники. 

Международные конфе-

ренции 

ИА 2 раздаточ-

ный ма-

териал 

нет 

Л 12.1. Достижения современ-

ной науки и техники. 

Международные конфе-

ренции 

ИА 2 раздаточ-

ный ма-

териал 

нет 

Л 13.1. Морально-этические 

нормы ученого в совре-

менном обществе. Науч-

ный этикет: использова-

ние источников, переда-

ча научной информации. 

Межкультурные особен-

ности ведения научной 

деятельности. 

А 2 раздаточ-

ный ма-

териал 

нет 

Л 13.2. Морально-этические 

нормы ученого в совре-

менном обществе. Науч-

ный этикет: использова-

ние источников, переда-

А 2 раздаточ-

ный ма-

териал 

нет 



ча научной информации. 

Межкультурные особен-

ности ведения научной 

деятельности. 

Л 14.1. Наука и образование: 

Возможности карьерно-

го роста молодого уче-

ного. Компетенции спе-

циалиста с PhD. Много 

уровневая система обра-

зования 

А 2 раздаточ-

ный ма-

териал 

нет 

Л 14.2. Наука и образование: 

Возможности карьерно-

го роста молодого уче-

ного. Компетенции спе-

циалиста с PhD. Много 

уровневая система обра-

зования 

А 2 раздаточ-

ный ма-

териал 

нет 

Л 15 Моя специальность 

ДВГУПС как научный 

центр. 

ИА 2 раздаточ-

ный ма-

териал 

нет 

 

 

 

 

Практические занятия 

 
Номер  

лекции 
Содержание занятия Отметка об 

использова-

нии актив-

ных (А) и ин-

терактивных 

(И) методов 

обучения 

Кол-

во  

ча-

сов 

Номера 

разделов 

основных 

учебников 
(номер учебни-
ка/номер раздела) 

Отметка о 

чтении лек-

ции студен-

там, обу-

чающихся по 

заочной 

форме обу-

чения/Кол-

во ча-

сов/Номер 

семестра 

П 1.1. Высшее образование в 

России и за рубежом 

(бакалавриат, специали-

тет, магистратура)  

А 2 раздаточ-

ный ма-

териал 

нет 

П 1.2. Высшее образование в 

России и за рубежом 

(бакалавриат, специали-

тет, магистратура) 

А 2 раздаточ-

ный ма-

териал 

нет 



П 1.3. Высшее образование в 

России и за рубежом 

(бакалавриат, специали-

тет, магистратура) 

А 2 раздаточ-

ный ма-

териал 

нет 

П 1.4. Высшее образование в 

России и за рубежом 

(бакалавриат, специали-

тет, магистратура) 

А 2 раздаточ-

ный ма-

териал 

нет 

П 1.5. Высшее образование в 

России и за рубежом 

(бакалавриат, специали-

тет, магистратура) 

А 2 раздаточ-

ный ма-

териал 

нет 

П 1.6. Высшее образование в 

России и за рубежом 

(бакалавриат, специали-

тет, магистратура) 

А 2 раздаточ-

ный ма-

териал 

нет 

П 2.1. Научные степени и ас-

пирантура 

А 2 раздаточ-

ный ма-

териал 

нет 

П 2.2. Научные степени и ас-

пирантура 

А 2 раздаточ-

ный ма-

териал 

нет 

П 2.3. Научные степени и ас-

пирантура 

А 2 раздаточ-

ный ма-

териал 

нет 

П 2.4. Научные степени и ас-

пирантура 

А 2 раздаточ-

ный ма-

териал 

нет 

П 2.5. Научные степени и ас-

пирантура 

А 2 раздаточ-

ный ма-

териал 

нет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

6.1. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ И ИХ СОСТАВ  

 

 

 

 

№ 

 

Виды само-

стоятельной 

работы 

 

 

 

Состав видов самостоятельной работы 

 

1.  

 

Чтение: 

 

Изучающее 

 

Поисковое 

 

Ознакоми 

тельное 

 

Контроль 

ное 

  

составление 

плана пере-

сказа текста 

составление 

вопросов к 

тексту 

ответы на во-

просы по тек-

сту 

 

      

 

2. 

 

Письмо: 

эссе  

сочинение 

 

аннотация 

 

реферат 

 

перевод 

      

 

3. 

 

Говорение: 

диалогическая 

речь 

монолог  

полилог 

комментарий 

материала 

учебный 

проект 

по теме 

      

 

4. Аудирова-

ние: 

 

просмотр к/ф 

 

 

 

прослушива-

ние аудиоза-

писей 

  

 

5. 
Лексика:  

учебная  тер-

мины 

 

работа с дву-

язычными 

словарями 

образование 

слов методом 

аффиксации 

 

составление 

предложений 

с новой лек-

сикой 

словар-

ный дик-

тант  

дефини-

ции 

      

 

6. 
Грамматика: 

конспект по 

теме 

 

тест 
  

      

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

После курса обучения предусматривается экзамен – сдача кандидатского мини-

мума 



7.2. ЭКЗАМЕН 

7.2.1. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа: на 

первом этапе аспирант (соискатель) выполняет письменный перевод научного 

текста по специальности на язык обучения. Объем текста – 15 000 печатных зна-

ков. Аспирант должен вести рабочий словарь терминов и слов.  

Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко 

второму этапу экзамена. Качество перевода оценивается по зачетной системе. Ма-

териалом для перевода является оригинальная монографическая литература по 

профилю вуза и узкой специальности аспиранта, изданная за рубежом, а также 

подборки специальных научных статей. Общий объем литературы должен соста-

вить 600000-700000 печатных знаков (240-300 страниц). 

 Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя три задания: 

Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем 2000–

3000 печатных знаков. Время выполнения работы – 45–60 минут. Форма провер-

ки: передача извлеченной информации осуществляется на иностранном языке 

(гуманитарные специальности) или на языке обучения (естественнонаучные спе-

циальности). 

Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности. 

Объем – 3000–4000 печатных знаков. Время выполнения – 7–10 минуты. Форма 

проверки – передача извлеченной информации на иностранном языке (гуманитар-

ные специальности) и на языке обучения (естественнонаучные специальности). 

Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со 

специальностью и научной работой аспиранта (соискателя). 

7.2.2. Показатели и критерии оценивания 

Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе.  

При ответе на первый вопрос оценивается умение максимально точно и адекват-

но извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобще-

ние и анализ основных положений предъявленного научного текста с учетом со-



держательности, логичности, смысловой и структурной завершенности, норма-

тивности высказывания. 

При ответе на второй вопрос  оценивается умение в течение короткого проме-

жутка времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить ос-

новные положения автора. 

При ответе на третий вопрос аспирант должен продемонстрировать владение 

подготовленной монологической речью, а также неподготовленной монологиче-

ской и диалогической речью в ситуации официального общения. Оценивается со-

держательность, адекватная реализация коммуникативного намерения, логич-

ность, связность, смысловая и структурная завершенность, нормативность речи.      

 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕ-

РАТУРЫ 
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Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Соответствие 

критерию при от-

вете на все во-

просы экзамена 

Имели место небольшие 

упущения в ответах на во-

просы, существенным об-

разом не снижающие их 

качество или имело место 

существенное упущение в 

ответе на один из вопро-

сов, которое за тем было 

устранено аспирантом с 

помощью уточняющих 

вопросов  

Имеет место сущест-

венное упущение в 

ответах на вопросы, 

часть из которых была 

устранена аспирантом 

с помощью уточняю-

щих вопросов  

Имели место сущест-

венные упущения при 

ответах на все вопро-

сы билета или полное 

несоответствие по бо-

лее чем 50% материа-

ла вопросов экзамена. 

http://www.vak.ed.gov.ru/
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8.2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Астафурова Т.Н. Ключ к успешному сотрудничеству. Волгоград, 1995.  

2. Учебник для машиностроительных специальностей вузов (английский язык)/ 

В.Н. Бгашев, Е.Ю. Долматовская, Г.А. Ручника, Л.Н. Швыковская. М.: Высш. 
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Для успешного освоения содержания курса иностранного языка следует 

использовать оригинальные иностранные источники (журнальные научные пуб-

ликациями, объявления о грантах, конкурсах вакансий, реклама новых научных 

разработок, периодика, Интернет и др.) по профилю профессиональной ориента-

ции аспиранта (соискателя). На основе вышеуказанных источников совершенст-

вуются необходимые речевые навыки и умения в различных видах речевой дея-

тельности (чтение, говорение, аудирование, письмо). На основе тех же учебных 

материалов совершенствуются, расширяются и углубляются необходимые знания 

и умения в области фонетики, лексики, грамматики. Совершенствование владения 

грамматическим материалом (морфология, синтаксис, словообразование, сочетае-

мость слов), а также активное усвоение наиболее употребительной научно-

профессиональной лексики и фразеологии изучаемого языка происходит в про-

цессе письменного и устного перевода с иностранного языка на русский язык. 

2. В целях достижения научно - профессиональной направленности устной речи, 

умения и навыки говорения и аудирования развиваются во взаимодействии с уме-

ниями и навыками чтения. Обучающийся в аспирантуре должен учиться: 

- подвергать критической оценке точку зрения автора;  

- делать выводы о приемлемости или неприемлемости предлагаемых автором ре-

шений; 

- сопоставлять содержание разных источников по данному вопросу, делать 

выводы на основе информации, полученных из разных источников о решении 

аналогичных задач в иных условиях. 

- структурировать дискурс: оформление введения в тему, развитие темы, смена 

темы, подведение итогов сообщения, инициирование и завершение разговора, 

приветствие, выражение благодарности, разочарования и др. 

http://www.vak.ed.gov.ru/


Основное внимание уделяется коммуникативности устной речи, естественно-

мотивированному высказыванию в формах подготовленной и неподготовленной 

монологической и диалогической речи. 

3. Для успешного устного монологического общения следует: 

- составить план и выбрать стратегию сообщения, доклада, презентации проекта 

по проблеме научного исследования; 

- научиться устанавливать и поддерживать речевой контакт с аудиторией с помо-

щью адекватных стилистических средств (пояснения, определения, аргументация, 

выводы, оценка явлений). 

4. Для успешного устного диалогического общения следует: 

- соблюдать правила речевого этикета в ситуациях научного диалогического 

общения; 

- вести диалог проблемного характера с использованием адекватных речевых 

форм (вопросы, согласие, несогласие, возражения, сравнения, противопоставле-

ния, просьбы и т.д.); 

- аргументировано выражать свою точку зрения. 

- владеть стратегией и тактикой общения в полилоге (дискуссия, диспут, дебаты, 

прения). 

5. В целях продуктивного письма следует: 

- логично и аргументировано излагать свои мысли,  

-соблюдать стилистические особенности, 

-соблюдать орфографические и морально-этические нормы научного стиля. 

6. В целях эффективного чтения следует: 

- вычленять опорные смысловые блоки в читаемом,  

- определять структурносемантическое ядро,  

- выделять основные мысли и факты, 

- находить логические связи, исключать избыточную информацию, 

- группировать и объединять выделенные положения по принципу общности. 

- уметь варьировать характер чтения в зависимости от целевой установки, 

сложности и значимости текста, 



- тренировать темп чтения про себя к следующему уровню: для ознакомительного 

чтения с охватом содержания на 70% – 500 печатных знаков в минуту; для уско-

ренного, просмотрового чтения – 1 000 печатных знаков в минуту. 

7. При устном и письменном переводе аспирант должен:  

- использовать эквивалент и аналог, переводческие трансформации; 

- прибегать к контекстуальным заменам, 

- различать многозначность слов, словарное и контекстуальное значение слова, 

значения интернациональных слов в родном и иностранном языке и т.д.; 

- адекватно передавать смысл научно-технического текста с соблюдением норм 

родного языка; 

- пользоваться двуязычными словарями, правильно определяя значение употреб-

ляемой в тексте лексики либо выбирая слова для использования в тексте в соот-

ветствии с передаваемым содержанием. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В обучении иностранному языку используются инновационные методы в 

обучении, предполагающие  использование Интернет – сайтов, аутентичных ау-

дио ресурсов on –line, аутентичных видео ресурсов on –line, использование инте-

рактивной доски, использование Word в обучении (различные упражнения, тесто-

вые задания, доклады и т.д.), использование Power Point в обучении (проектная 

деятельность), проектную деятельность, общение со студентами на языке по элек-

тронной почте, организацию посещений носителей языка, организацию контроля 

знаний студентов с использованием новых информационных компьютерных тех-

нологий (тестирование в АСТ), организация работы в лингафонном кабинете с ис-

пользованием информационных компьютерных технологий. 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

- лингафонный кабинет 

- аудитории 316, 318, 320 

- видео и аудио аппаратура 

- интерактивная доска 



 

 

 

 


