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Программа дисциплины «Иностранный язык» разработана на основании следующих нор-

мативных документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» июля 2014 

г № 876. по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», с изменениями и дополне-

ниями от 30 апреля 2015 г;  

- Программа кандидатского минимума и паспорт научной специальности 01.04.07 — Фи-

зика конденсированного состояния, разработанный экспертным советом Высшей аттестационной 

комиссии Министерства в связи с утверждением приказа Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от «23» октября 2017 г. № 1027 «Об утверждении Номенклатуры научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени». 

 

Составитель: кандидат филологических наук, доцент Кокорина Е.А. 

  



 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью освоения аспирантами дисциплины «Иностранный язык» является достижение 

практического владения иностранным языком, позволяющего использовать его в научной работе; 

подготовка к сдаче промежуточного экзамена по иностранному языку. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

обеспечить формирование и развитие навыков и умений в различных видах речевой коммуника-

ции, которые дают возможность: 

- свободно читать оригинальную научную литературу на иностранном языке; 

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода или ре-

зюме; 

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

аспиранта (экстерна); 

- вести беседу по направлению подготовки на иностранном языке. 

Для достижения задач, поставленных при изучении дисциплины, используется набор ме-

тодических средств: учебная, учебно-методическая литература, информационные ресурсы биб-

лиотеки, электронные курсы и др. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП АСПИРАНТУРЫ 

 

2.1. Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в Блок 1 и относится к базовой 

части ООП по направлению подготовки 03.06.01 - Физика и астрономия, направленность «Физика 

конденсированного состояния» (01.04.07). Индекс дисциплины по учебному плану — Б1.Б.2. Дис-

циплина изучается на 1 курсе. Экзамен по иностранному языку является формой промежуточной 

аттестации при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

2.2. В условиях интенсивного международного сотрудничества иностранный язык рас-

сматривается как инструмент совершенствования профессиональных компетенций, а также во 

всех видах профессиональной деятельности будущего кандидата наук.  

2.3. В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен:  

Знать: 

• базовые понятия грамматического строя изучаемого иностранного языка;  

• основные модели словообразования в изучаемом иностранном языке; 

• общеупотребительную лексику иностранного языка; 

• лексику общенаучного словаря; 

• основную терминологическую лексику по своему профилю. 

Уметь: 

• общаться на иностранном языке, использовать иностранный язык в профессиональ-

ной 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 конфе-

ренций и статьи для научных журналов на иностранном языке; 

• самостоятельно работать со специальной литературой на иностранном языке с це-

лью получения профессиональной информации. 

 

 

Владеть: 



 

• навыками разговорной речи; 

• основными навыками письменной речи; 

• навыками профессионального общения; 

• 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 иностран-

ном языке; 

• навыками чтения и перевода специализированных текстов на иностранном языке. 

2.4. Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при про-

хождении научно-исследовательской практики и государственной итоговой аттестации.  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование элемен-

тов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению 

подготовки: 

универсальных (УК-3, УК-4). 

Таблица 1. 

Декомпозиция результатов обучения 

Код компетенции 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

Знать (1) Уметь (2) Владеть (3) 

УК-3 ИУК-3.1.1 

об участии в работе 

российских и между-

народных исследова-

тельских коллективов 

по решению научных 

и научно-образова-

тельных задач 

ИУК-3.2.1 

принимать участие в 

работе российских и 

международных ис-

следовательских кол-

лективов по решению 

научных и научно-об-

разовательных задач 

ИУК-3.3.1 

готовностью участво-

вать в работе россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективов по 

решению научных и 

научно-образователь-

ных задач 

УК-4 ИУК-4.1.1 

современные методы 

и технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

ИУК-4.2.1 

использовать совре-

менные методы и тех-

нологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

ИУК-4.3.1 

готовностью исполь-

зовать современные 

методы и технологии 

научной коммуника-

ции на государствен-

ном и иностранном 

языках 

 
Профессиональные компетенции выпускника программы аспирантуры по направлению под-

готовки «Физика и астрономия», направленность «Физика конденсированного состояния» 

01.04.07 осваиваются в течение всего периода обучения в рамках дисциплин вариативной части и 

научно-исследовательской практики независимо от формирования других компетенций, и обес-

печивают реализацию обобщенной трудовой функции «Проводить научные исследования и реа-

лизовывать проекты». Для того чтобы формирование профессиональных компетенций было воз-

можно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:  

ЗНАТЬ: об орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистиче-

ской нормах изучаемого языка в пределах программных требований и правильном использовании 



 

их во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного обще-

ния. 

УМЕТЬ: правильно использовать нормы изучаемого языка во всех видах речевой коммуни-

кации, в научной сфере в форме устного и письменного общения. 

ВЛАДЕТЬ: орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистиче-

ской нормами изучаемого языка в пределах программных требований. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, в том числе 90 часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (из них 90 часов – практические, семинарские 

занятия), 18 часов – на самостоятельную работу обучающихся и 36 часов – на контроль. 

Таблица 2.  

Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Контактная ра-

бота 

(в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
. 
р

а
-

б
о
т
а
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

темам) 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) Л ПЗ ЛР 

1 Понятие научного 

функционального 

стиля, его лексико-

грамматические 

особенности (обще-

научная и специ-

альная терминоло-

гия, грамматиче-

ские и синтаксиче-

ские трудности). 

1 6-12  18  4  Контрольная работа  

2 Виды и структура 

академических тек-

стов (обзор, рефе-

рат, аннотация, те-

зисы). Особенности 

поиска и обработки 

научной литера-

туры. 

1 13-

17 

 18  4  Контрольная работа 

3 Виды и стратегии 

чтения научной ли-

тературы. Анализ и 

перевод научных 

текстов. Устное и 

письменное анно-

тирование и рефе-

рирование научных 

текстов.  

2 20-

30 

 18  4  Перевод научных статей 

4 Аудирование науч-

ных текстов и 

2 31-

39 

 18  4  Контрольная работа 



 

подготовленное / 

неподготовленное 

говорение. 

5 Работа над темой 

собственного ис-

следования, анализ 

имеющихся по теме 

научных данных. 

2 41-

46 

 18  2  Перевод научных статей, 

книги по теме собствен-

ного исследования 

6 Экзамен 2 40-

41 

    36 проведение экзамена 

ИТОГО    90  18 36 ЭКЗАМЕН 

Условные обозначения: 

Л – занятия лекционного типа; ПЗ – практические занятия, ЛР – лабораторные работы;  

СР – самостоятельная работа по отдельным темам 

 

Таблица 3.  

Матрица соотнесения разделов, тем учебной  

дисциплины и формируемых в них компетенций 

Темы, 

разделы 

дисциплины 

Кол-во 

часов 

Компетенции 

УК-3 УК-4 общее количество компетенций 

Тема 1 22 + + 2 

Тема 2 22 + + 2 

Тема 3 22 + + 2 

Тема 4 22 + + 2 

Тема 5 20 + + 2 

Тема 6 36 + + 2 

Итого 144    

 

Содержание тем дисциплины 

Работа над языковым материалом (грамматика, лексика).  

В курсе обучения совершенствуются, расширяются и углубляются знания и умения в об-

ласти фонетики, лексики, грамматики, теории перевода и функциональной стилистики, необхо-

димые для формирования программных компетенций. В соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта обучающийся по данной дисциплине 

должен иметь уровень владения иностранным языком, позволяющий ему вести профессиональ-

ную деятельность в иноязычной среде. Обучающийся по данной дисциплине должен иметь твер-

дые знания по следующим грамматическим темам: 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и слож-

ноподчиненное 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. 

Неличные формы глагола: причастия I и II и их функции в предложении; герундий, ге-

рундиальные обороты; инфинитив и его функции. 

Обороты “complex subject” и “complex object”. Атрибутивные конструкции. 

Эллиптические конструкции. Эмфатические конструкции типа It is… that…и усилитель-

ное do. Двойное отрицание. 

Обучение видам речевой коммуникации 

Чтение. Совершенствование умений чтения на иностранном языке предполагает овладе-

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

комительным и изучающим. Просмотровое чтение имеет целью ознакомление с тематикой тек-

ста и предполагает умение на основе извлеченной информации кратко охарактеризовать текст с 

точки зрения поставленной проблемы. Ознакомительное чтение характеризуется умением про-

следить развитие темы и общую линию аргументации автора, понять в целом не менее 70% ос-

новной 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 речи при непосредственном контакте в ситуациях научного, дело-

вого 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 использу-

ется как наиболее эффективный способ контроля полноты и точности понимания. Формирова-

ние 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 – со-

ставления конспекта прочитанного, изложения содержания прочитанного в письменном виде (в 

том числе в форме резюме, реферата и аннотации), написания статьи или доклада по теме спе-

циальности аспиранта. 

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 речи при непосредственном контакте в ситуациях научного, дело-

вого 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.). 

Чтение. Совершенствование умений чтения на иностранном языке предполагает овладе-

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

комительным и изучающим. Просмотровое чтение имеет целью ознакомление с тематикой тек-

ста и предполагает умение на основе извлеченной информации кратко охарактеризовать текст с 

точки зрения поставленной проблемы. Ознакомительное чтение характеризуется умением про-

следить развитие темы и общую линию аргументации автора, понять в целом не менее 700/0 

основной информации. Изучающее чтение предполагает полное и точное понимание содержа-

ния текста. 

Перевод. Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной язык использу-

ется как наиболее эффективный способ контроля полноты и точности понимания. Формирова-

ние 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. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. Указания по организации и проведению лекционных, практических (семинар-

ских) и лабораторных занятий с перечнем учебно-методического обеспечения. 

 

Основные формы занятий по дисциплине - практические занятия. 

Практическое занятие - это особая форма учебно-теоретических занятий, которая, как пра-

вило, служит дополнением к лекционному курсу. Его отличительной особенностью является ак-

тивное участие самих аспирантов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов. 

Преподаватель дает возможность аспирантам свободно высказаться по обсуждаемому вопросу и 

только помогает им правильно построить обсуждение. 

Аспиранты заблаговременно знакомятся с планом семинарского занятия и литературой, ре-

комендуемой для изучения данной темы, чтобы иметь возможность подготовиться к семинару. 

При подготовке к занятию необходимо: проанализировать его тему, подумать о цели и основных 

проблемах, вынесенных на обсуждение; внимательно прочитать конспект по этой теме; изучить 

рекомендованную литературу, делая при этом конспект прочитанного или выписки, которые по-

надобятся при обсуждении на семинаре; постараться сформулировать свое мнение по каждому 

вопросу и аргументированно его обосновать. 

Практическое занятие помогает аспирантам глубоко овладеть предметом, способствует 

развитию умения самостоятельно работать с учебной литературой и документами, освоению ас-

пирантами методов научной работы и приобретению навыков научной аргументации, научного 

мышления. Преподавателю же работа аспирантов на семинаре позволяет судить о том, насколько 

успешно они осваивают материал курса. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

1. Широкова Г.А. Практическая грамматика английского языка. Учебное пособие по 

переводу. М.: Флинта: Наука, 2017. 

2. Гарагуля С.И. Английский язык для аспирантов и соискателей ученой степени – 

Москва: Изд-во Гуманитарный издательский центр Владос, 2018. http://vina.scripps.edu 

3. Шахова Н. И., Рейнгольд В. Г., Салистра В. И., Басс Э. М., Дезен Н. Б., Трущенко 

И. А., Бибанова И. Н., Ведерникова Д. В., Гуро Н. И., Дроздова М. Ф., Клещевникова Т. И., Рафес 

Н. П. Learn to read science / Курс английского языка для аспирантов. Флинта: Наука, 2016. 

4. Яшина Н.К. Практикум по переводу с английского языка на русский Учебное посо-

бие 3-е издание, стереотипное Москва Издательство «ФЛИНТА» 2018 http://vina.scripps.edu 

 

5.2. Указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Самостоятельная работа аспирантов является одним из основных видов учебной деятель-

ности и предполагает изучение вопросов, не вошедших в основной план занятий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа аспирантов в вузе не менее важна, чем обязатель-

ные учебные занятия. Ее успешность во многом определяется тем, насколько умело, рационально 

сам учащийся сможет организовать свои индивидуальные занятия, насколько регулярными и свое-

временными они будут. 

Задания и методические указания для различных видов самостоятельной работы разраба-

тываются с учетом её специфики, особенностей изучаемых тем, наличия учебной и методической 

литературы. 

http://vina.scripps.edu/
http://vina.scripps.edu/


 

Систематическое освоение аспирантами необходимого учебного материала, своевременное 

выполнение предусмотренных учебных заданий, регулярное посещение практических занятий 

позволяют подготовиться к успешному прохождению промежуточной аттестации по данной дис-

циплине. 

В ходе самостоятельной работы аспиранты должны осуществлять: 

- подготовку к занятиям, включая изучение литературы по теме занятия (используются ис-

точники, представленные в перечне основной и дополнительной литературы, а также электронные 

ресурсы); 

- выполнение индивидуальных домашних заданий по теме прошедшего занятия; 

- подготовку реферата (индивидуальные задания по слабо усвоенным темам), в том числе 

самостоятельное изучение части теоретического материала по темам, которые заявлены в теме 

реферата (используются источники, представленные в перечне основной и дополнительной лите-

ратуры, а также электронные ресурсы). 

К самостоятельной работе аспирантов также относятся: чтение основной и дополнительной 

литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным источни-

кам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; ра-

бота со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектиро-

вание источников; реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным литератур-

ным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитанный материал; составление обзора 

публикаций по теме; составление и разработка терминологического словаря; составление библио-

графии (библиографической картотеки); подготовка к различным формам текущей и промежуточ-

ной аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету, экзамену); выполнение домашних 

контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа 

(ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий).  

 

Таблица 4. 

Содержание самостоятельной работы обучающихся 

Номер 

раздела 

(темы) 

Темы/вопросы, выносимые на  

самостоятельное изучение 

Кол-во  

часов 

 
Формы работы 

1 
Понятие научного функционального стиля, 
его лексико-грамматические особенности (об-
щенаучная и специальная терминология, 
грамматические и синтаксические трудности). 

4 подготовку письменного 
перевод научного текста 
по направленности обу-
чающегося с иностран-
ного языка на язык обу-
чения 

2 

Виды и структура академических текстов (об-

зор, реферат, аннотация, тезисы). Особенно-

сти поиска и обработки научной литературы. 

4 подготовку письменного 
перевод научного текста 
по направленности обу-
чающегося с иностран-
ного языка на язык обу-
чения 

3 Виды и стратегии чтения научной литера-

туры. Анализ и перевод научных текстов. 

Устное и письменное аннотирование и рефе-

рирование научных текстов.  

4 подготовку письменного 
перевод научного текста 
по направленности обу-
чающегося с иностран-
ного языка на язык обу-
чения 

4 

Аудирование научных текстов и подготовлен-
ное / неподготовленное говорение. 

4 подготовку письменного 

перевод научного текста 

по направленности обу-

чающегося с иностран-

ного языка на язык обу-

чения 



 

5 Работа над темой собственного исследования, 

анализ имеющихся по теме научных данных. 

2 Реферат 

 

5.3. Виды и формы письменных работ, предусмотренных при освоении дисциплины, 

выполняемые обучающимися самостоятельно 

 

Реферат – подготовка письменного перевода научного текста по направленности обучаю-

щегося с иностранного языка на язык обучения; объем текста  

Порядок работы над рефератом. 

1. Выбор темы. 

2. Подбор и изучение литературы. 

4. Составление плана реферата. 

5. Изложение основного содержания по плану реферата. 

6. Оформление и научно-справочный аппарат. 

Объем текста 15 000 знаков, а также написание реферата на материале прочитанной на ино-

странном 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 рефе-

рата, 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). 

В тексте должны композиционно выделяться структурные части работы, отражающие суть 

исследования: введение, основная часть и заключение, а также заголовки и подзаголовки. Реферат 

должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Интервал межстрочный 

– полуторный (1,5). Цвет шрифта – черный. Гарнитура шрифта основного текста – Times New 

Roman. Кегль (размер шрифта) – 14. Размеры полей страницы (не менее): правое – 30 мм, верхнее, 

нижнее и левое – 20 мм. Формат абзаца: полное выравнивание (по ширине). Отступ красной 

строки одинаковый по всему тексту, рекомендуется 1,25 см. Страницы должны быть пронумеро-

ваны с учётом титульного листа, который не обозначается цифрой. В работах могут использо-

ваться цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и при-

мечаний). Все сноски и подстрочные примечания располагаются на той же странице, к которой 

они относятся, нумерация сносок устанавливается заново на каждой странице. Размер шрифта для 

названия главы – 16 (полужирный), подзаголовка — 14 (полужирный). Точка в конце заголовка, 

располагаемого посередине листа, не ставится. Заголовки не подчёркиваются.  Оглавление (содер-

жание) должно быть помещено в начале работы, а список литературы в конце реферата. 

Эссе – это средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием кон-

цепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обоб-

щающие авторскую позицию по поставленной проблеме. При написании эссе аспирантам пред-

стоит работать с высказываниями историков и современников о событиях и деятелях отечествен-

ной истории. Нужно выбрать одно, которое станет темой эссе. Задача – сформулировать собствен-

ное отношение к данному утверждению и обосновать его аргументами. При выборе темы эссе 

аспирант должен исходит из того, что: 

- ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или даже частично быть 

согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он утверждает); 

 - можете выразить свое отношение к высказыванию (аргументированно согласиться с ав-

тором либо полностью или частично опровергнуть его высказывание); 

- располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, примеры) по дан-

ной теме; 

- владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей точки зрения. 

При написании работы аспиранту следует руководствоваться следующими критериями: 



 

- обоснованность  выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед 

собой в своей работе участник) – 1 балл; 

- творческий характер восприятия темы, ее осмысления – 1 балл; 

- грамотность использования исторических фактов и терминов – 1 балл; 

- четкость и доказательность основных положений работы – 1 балл; 

- знание различных точек зрения по избранному вопросу – 1 балл. 

Конспектирование. Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов:  

 План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подроб-

ные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.  

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов ис-

точника.  

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные по-

ложения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, 

цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 

или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). Данный тип конспектирования ре-

комендуется при подготовке к вопросам семинарского занятия. 

Контрольная работа является одной из форм самостоятельного изучения аспирантами 

программного материала по всем предметам. Её выполнение способствует расширению и углуб-

лению знаний, приобретению опыта работы со специальной литературой. 

Контрольные работы обычно включают практические задания, тесты, задачи и т.п. Для вы-

полнения контрольной работы аспиранту предлагается один из вариантов заданий, также он по-

лучает указания или рекомендации к выполнению контрольной работы в устном (консультация) 

или печатном (методическое пособие) виде. Сдача контрольной работы происходит в установлен-

ные преподавателем сроки.  

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

6.1. Образовательные технологии 

Интерактивная лекция, проблемное изложение, технология «Дебаты». 

6.2. Информационные технологии 

Информационные технологии, используемые при реализации различных видов учебной и 

внеучебной работы: 

- использование Интернета в учебном процессе (использование информационного сайта 

преподавателя (рассылка заданий, предоставление выполненных работ на проверку, ответы на 

вопросы, ознакомление учащихся с оценками и т.д.)); 

- использование электронных учебников и различных сайтов (например, электронные 

библиотеки, журналы и т.д.) как источников информации; 

- использование электронной почты преподавателя; 

- использование средств представления учебной информации (электронных учебных 

пособий и практикумов, применение новых технологий для проведения очных (традиционных) 

семинаров с использованием презентаций и т.д.); 

- использование интегрированных образовательных сред, где главной составляющей 

являются не только применяемые технологии, но и содержательная часть, т.е. информационные 

ресурсы (доступ к мировым информационным ресурсам, на базе которых строится учебный 

процесс).  

 

6.3. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

- Программное обеспечение 



 

http://www.englishforum.com; 

http://openlearn.open.ac.uk  

http://www.learnhigher.ac.uk/  

https://writesite.elearn.usyd.edu.au/  

https://www.ted.com/talks 

http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/ 

www.natcorp.ox.ac.uk 

 

- Современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

РИНЦ https://elibrgry.ru/orgs.asp 

Web of Science http://apps.webofknowledge.com 

Scopus https://www.scopus.com/home.uri 

Google Scholar citations https://scholar.google.ru 

IOP 

Institute of Physics 

https://www.io.or 

 

AIP 

Материалы компании American 

Institute of Physics 

https://www.aip.org/ 

CASC 

Материалы издательства EBSCO Publishing, а 

именно база данных CASC 

https://www.ebsco.com/e/ru-

ru/products-andservices/research-

databases 

APS 

Журналы Американского физического общества  

база данных APS Online Journals 

https://www.aps.org/ 

 

IEEE 

Материалы компании The Institute of Electrical 

and Electronics 

Engineers, Inc, а именно база данных IEEE/IEL 

http://ieeex-

plore.ieee.org/XpIore/home.isp 

 

RSC  

материалы Royal Society of Chemistry 

http://pubs.rsc.org/ 

 

Wiley 

Материалы компании John Wiley & Sons Ltd., а 

именно база данных Wiley Journals 

http://onlinelibrary.wiley.com/ 

 

Inspec 

Материалы издательства EBSCO Publishing, а 

именно база данных INSPEC 

https://www.ebsco.com/e/ru-ru/prod-

ucts-and-services/research-data-

bases/inspec 

ProQuest 

Материалы компании PROQUEST LLC, а именно 

база данных Proquest Dissertations and Theses 

Global 

https://www.proquest.com/productsser-

vices/pqdtglobal.html 

 

http://www.englishforum.com/
http://openlearn.open.ac.uk/
http://www.learnhigher.ac.uk/
https://writesite.elearn.usyd.edu.au/
https://www.ted.com/talks
http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/
http://www.natcorp.ox.ac.uk/
https://elibrgry.ru/orgs.asp
http://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/home.uri
https://scholar.google.ru/
https://www.io.or/
https://www.aip.org/
https://www.ebsco.com/e/ru-ru/products-andservices/research-databases
https://www.ebsco.com/e/ru-ru/products-andservices/research-databases
https://www.ebsco.com/e/ru-ru/products-andservices/research-databases
https://www.aps.org/
http://ieeexplore.ieee.org/XpIore/home.isp
http://ieeexplore.ieee.org/XpIore/home.isp
http://pubs.rsc.org/
http://onlinelibrary.wiley.com/
https://www.ebsco.com/e/ru-ru/products-and-services/research-databases/inspec
https://www.ebsco.com/e/ru-ru/products-and-services/research-databases/inspec
https://www.ebsco.com/e/ru-ru/products-and-services/research-databases/inspec
https://www.proquest.com/productsservices/pqdtglobal.html
https://www.proquest.com/productsservices/pqdtglobal.html


 

SpringerNature 

Зарубежные электронные ресурсы издательства, а 

именно: 

Springer Journals 

Springer Protocols 

Springer Materials  

Springer Reference 

 zbMATH 

Nature Journals 

Nano Database 

http://link.springer.com/ 

http://www.springerprotocols.com/ 

http://materials.springer.com / 

http://link.springer.com/search?facet-

gontenttype=%22ReferenceWork%22  

http://zbmath.orgl 

http://npg.com/  

https://nano.nature.com 

 

 

 

Elsevier B.V. Science Direct 

Complete 

Freedom Collection 

зарубежные электронные ресурсы издательства 

Elsevier «Freedom Collection» и коллекция элек-

тронных книг «Freedom 

Collection eBook collection», размещенных на 

платформе Science Direct 

https://www.elsevier.com/ 

 

CCDC 

Cambridge 

Crystallographic Data Centre 

зарубежные электронные ресурсы Кембридж-

ского центра структурных данных. 

https://www.ccdc.cam.ac.uk/ 

 

Scifinder База данных https://scifinder.cas.org 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Ино-

странный язык» проверяется сформированность у обучающихся компетенций, указанных в раз-

деле 3 настоящей программы. Этапность формирования данных компетенций в процессе освоения 

образовательной программы определяется последовательным освоением дисциплин и прохожде-

нием практик, а в процессе освоения дисциплины – последовательным достижением результатов 

освоения содержательно связанных между собой тем.  

 

Таблица 5. 

Соответствие разделов, тем дисциплины,  

результатов обучения по дисциплине и оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые темы  

дисциплины  

Код контролируемой  

компетенции 

Наименование  

оценочного средства 

1 

Понятие научного функциональ-
ного стиля, его лексико-граммати-
ческие особенности (общенаучная 
и специальная терминология, 
грамматические и синтаксические 
трудности). 

УК-3, УК-4 

Контрольная работа №1 

http://link.springer.com/
http://www.springerprotocols.com/
http://materials.springer.com/
http://link.springer.com/search?facet-gontenttype=%22ReferenceWork%22
http://link.springer.com/search?facet-gontenttype=%22ReferenceWork%22
http://zbmath.orgl/
http://npg.com/
https://nano.nature.com/
https://www.elsevier.com/
https://www.ccdc.cam.ac.uk/
https://scifinder.cas.org/


 

2 

Виды и структура академических 

текстов (обзор, реферат, аннота-

ция, тезисы). Особенности поиска 

и обработки научной литературы. 

УК-3, УК-4 

Контрольная работа №2 

3 

Виды и стратегии чтения науч-

ной литературы. Анализ и пере-

вод научных текстов. Устное и 

письменное аннотирование и ре-

ферирование научных текстов.  

УК-3, УК-4 

Перевод научных статей 

4 
Аудирование научных текстов и 
подготовленное / неподготовлен-
ное говорение. 

УК-3, УК-4 
Контрольная работа №3 

5 

Работа над темой собственного 

исследования, анализ имеющихся 

по теме научных данных. 

УК-3, УК-4 

Реферат (перевод книги по 

теме собственного иссле-

дования) 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оце-

нивания 

 

Таблица 6. 

Показатели оценивания результатов обучения в виде знаний 

Шкала  

оценивания 

Критерии оценивания 

5 

«отлично» 

демонстрирует глубокое знание теоретического материала, умение обосно-

ванно излагать свои мысли по обсуждаемым вопросам, способность полно, 

правильно и аргументированно отвечать на вопросы, приводить примеры 

4 

«хорошо» 

демонстрирует знание теоретического материала, его последовательное изло-

жение, способность приводить примеры, допускает единичные ошибки, ис-

правляемые после замечания преподавателя  

3 

«удовлетвори-

тельно» 

демонстрирует неполное, фрагментарное знание теоретического материала, 

требующее наводящих вопросов преподавателя, допускает существенные 

ошибки в его изложении, затрудняется в приведении примеров и формули-

ровке выводов 

2 

«неудовлетво-

рительно» 

демонстрирует существенные пробелы в знании теоретического материала, не 

способен его изложить и ответить на наводящие вопросы преподавателя, не 

может привести примеры 

 

Таблица 7. 

Показатели оценивания результатов обучения в виде умений и владений 

Шкала  

оценивания 

Критерии оценивания 

5 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала при 

выполнении заданий, последовательно и правильно выполняет задания, умеет 

обоснованно излагать свои мысли и делать необходимые выводы 

4 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала при 

выполнении заданий, последовательно и правильно выполняет задания, умеет 

обоснованно излагать свои мысли и делать необходимые выводы, допускает 

единичные ошибки, исправляемые после замечания преподавателя 

3 

«удовлетвори-

тельно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, не способен при-

менить знание теоретического материала при выполнении заданий, испыты-

вает затруднения и допускает ошибки при выполнении заданий, выполняет 

задание при подсказке преподавателя, затрудняется в формулировке выводов 



 

2 

«неудовлетво-

рительно» 

не способен правильно выполнить задание 

 

7.3. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

На экзамене аспирант должен продемонстрировать умение пользоваться иностранным язы-

ком 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 диалогиче-

ской речью в ситуации официального общения в пределах программных требований. Оценивается 

содержательность, адекватная реализация коммуникативного намерения, логичность, связность, 

нормативность высказывания. 

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 адекват-

ность перевода, соответствие норме и узусу языка перевода, включая употребление терминов. 

4. Резюме прочитанного текста. Оценивается объем и правильность извлеченной информа-

ции, адекватность реализации коммуникативного намерения, содержательность, логичность, 

смысловая и структурная завершенность. 

 

Задания 

Переведите следующие предложения на русский язык. 

1. Much attention is being given to international scientific contacts. 

2. Questions of this nature are of interest both to programmers and to theoretically oriented 

computer scientists. 

3. We focus on a new crystal growth method. 

4. There аrе а lot of palm trees in hot countries. 

5. There have been one от two exceptions in this theory. 

6. What is happening in the atmosphere at the moment? 

7. The delegates wanted to know whether Professor G. would speak at the conference. 

8. It was thought useful to publish their data. 

9. It will be observed that the material contains тапу examples of this kind. 

10. It is said of this тап that he never passed а day of his life without reading. 

 

 

Переведите следующие предложения на русский язык.  
 

1. This theory has been referred to as the «big bang» theory. 

2. His lectures are always followed by heated discussions. 

3. The hypotheses proposed accounted for all the experimental observations made. 

4. The method applied increased the accuracy of the results. 

5. The scientist is often interested in а problem, disregarding possible consequences of its 

solution. 

6. At this point innovation does become a group and not ап individua1 activity, involving 

both a large body of information and a sophisticated technology. 

7. Now mention should be made of the fact that geochemistry does apply the concepts of 

chemistry to terrestrial phenomena, studying the distribution of elements in terms of geologic evolu-

tion. 



 

8. It is correct to say that basic research is directed towards understanding the foundations 

of nature without taking into account their practical applicability. 

9. They took all the measurements during the actual operation of the machine, this being 

the usual practice in those days. 

10. The project abandoned, the leadership in this field passed to another institute. 

11. They claim to have accounted for the effect observed. 

12. They admit to have been informed of the possibility before the experiment. 

13. The information available was not sufficient to contribute to the clarification of the prob-

lem. 

14. To speculate about the future is one of the most basic qualities of a man. 

15. Most people believe the amount of effort in science to be somewhat correlated with the 

standard of living in the country. 

16. The current situation makes more and more countries start contributing to this field of 

research. 

17. They consider all water on the surface of this planet to have been formed by volcanic 

action. 

18. It is sometimes very difficult to get people to agree on most obvious things, although 

things to be agreed on may be generally accepted as urgent. 

19. For years, scientists and social scientists have been careful of research on the evolution 

of modern humans, worrying that it would be used for evil purposes. 

20. Nearly everyone will agree that people would be working less once computers and other 

kinds of automatic machinery become widespread. 

21. It was the availability of liquid water in substantial quantities that was one of the condi-

tions indispensible for the development of life on the Earth. 

22. They expect the answers to these questions, as well as evidence for the reality of the 

phenomenon itself, to be found not in anecdotes but in the results of experiments. 

23. Several missions to Mars over the last decade having suffered from failures, the most 

recent Mars lander, Phoenix, did make great success in studying water on the red planet. 

24. It seems unlikely that the metabolism of fruit flies will be closer to that of human beings 

than that of mice. 

25. However, they don't explain the theoretical work that inspired the program. Nor do the 

authors mention research by Angela Duckworth and Martin Seligman showing that self-discipline 

predicts academic achievement better than IQ does. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

В ИФВД РАН действует балльно-рейтинговая система оценки учебных достижений аспи-

рантов (БАРС). Успешность изучения каждого учебного курса в течение семестра оценивается, 

исходя из 100 максимальных возможных баллов. По дисциплине, итоговой формой отчетности 

для которой является экзамен, бальная оценка распределяется на две составляющие: семестровую 

(текущий контроль по учебной дисциплине в течение семестра) – 50 баллов, и экзаменационную 

– 50 баллов. В итоге суммарный рейтинговый балл освоения учебного курса за семестр на экза-

мене переводится в 4-бальную оценку, которая считается итоговой по учебному курсу в течение 

семестра и заносится в зачетную книжку аспиранта.  

 

Шкала перевода рейтинговых баллов в итоговую оценку за семестр по учебному курсу 

Сумма баллов по дисциплине Оценка по 4- балльной шкале 

90-100 5 (отлично), (зачтено) 

85- 89 

4 (хорошо), (зачтено) 75- 84 

70-74 



 

65-69 3 (удовлетворительно), 

(зачтено) 60-64 

Ниже 60 баллов 
2 (неудовлетворительно), 

(не зачтено) 

 

Преподаватель, реализующий дисциплину, в зависимости от уровня подготовленности обу-

чающихся может использовать иные формы, методы контроля и оценочные средства, исходя из 

конкретной ситуации. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) Основная литература:  

1. Сиполс О.В. Develop Your Reading Skills: Comprehension and translation Practice. Обу-

чение чтению и переводу (английский язык). Учебное пособие. М.: Флинта: Наука, 2016. 

2. Рябцева Н.К. Научная речь на английском языке / English for scientific purposes, 

Флинта: Наука, 2019. https://www.ntmdt-si.com/ 

3. Широкова Г.А.Практическая грамматика английского языка. Учебное пособие по 

переводу. М.: Флинта: Наука, 2017. 

4. Гарагуля С.И. Английский язык для аспирантов и соискателей ученой степени –  

Москва: Изд-во Гуманитарный издательский центр Владос, 2018. http://vina.scripps.edu 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Шахова Н. И., Рейнгольд В. Г., Салистра В. И., Басс Э. М., Дезен Н. Б., Трущенко И. 

А., Бибанова И. Н., Ведерникова Д. В., Гуро Н. И., Дроздова М. Ф., Клещевникова Т. И., Рафес Н. 

П. Learn to read science / Курс английского языка для аспирантов. Флинта: Наука, 2016 

2. Яшина Н.К. Практикум по переводу с английского языка на русский Учебное посо-

бие 3-е издание, стереотипное Москва Издательство «ФЛИНТА» 2018 http://vina.scripps.edu 

3. Лимарева. Т.Ф., Лоза В.И., Тхорик В.И. Экзамен по английскому языку: Учебное 

пособие для аспирантов и соискателей. Краснодар: Кубанский гос. Ун-т, 2016 https://pymol.org 

4. Шафикова А.В. Аннотирование и реферирование текстов: учебно-метод. пособие – 

Казань: Изд-во Познание, 2017.  

Специализированные научные журналы: Journal of Medicinal Chemistry, Nature Proto-

cols, Nucleic Acids Research, International Journal of Antimicrobial Agents, The EMBO Journal, Applied 

and Environmental Microbiology, Analytical and Bioanalytical Chemistry 
 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимый для освоения дисциплины  

 

http://www.englishforum.com; 

http://openlearn.open.ac.uk  

http://www.learnhigher.ac.uk/  

https://writesite.elearn.usyd.edu.au/  

https://www.ted.com/talks 

http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/ 

www.natcorp.ox.ac.uk 

 

https://www.ntmdt-si.com/
http://vina.scripps.edu/
http://vina.scripps.edu/
https://pymol.org/
http://www.englishforum.com/
http://openlearn.open.ac.uk/
http://www.learnhigher.ac.uk/
https://writesite.elearn.usyd.edu.au/
https://www.ted.com/talks
http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/
http://www.natcorp.ox.ac.uk/


 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Необходимое оборудование для практических занятий: 

При выполнении лабораторных работ используются компьютеры с характеристиками не 

ниже Pentium 4 - 3Гц/512Мб/80ГБ с 17-дюймовыми мониторами, объединенные в локальную сеть, 

подключенную к Интернету. Для получения необходимой информации используются Web-

ресурсы сети Интернет и локальная библиотека электронных материалов. 

Залы, оснащенные компьютером с проектором, обычной доской - для проведения семина-

ров и практических занятий. 


