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Аннотация  

 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.Б.01.02 Иностранный язык 

2 Цель дисциплины формирование лингвокультурологической компетенции, необхо-
димой для осуществления научной и профессиональной деятель-

ности и позволяющей использовать иностранный язык во всех 

видах речевой коммуникации, в т.ч. в научной сфере, совершен-
ствуя навыки устной и письменной речи. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

совершенствовании и дальнейшем развитии полученных в выс-

шей школе знаний, навыков и умений по иностранному языку в 

различных видах речевой коммуникации с использованием нор-
мативного литературного иностранного языка и применением 

сложных синтаксических конструкций. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

УК–3, УК-4, УК–6, ОПК–2, ОПК–5 
 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 
уровень)  

В результате освоения дисциплины аспирант должен 

знания:  

– основ терминологии для участия в международных исследова-
тельских программах на уровне воспроизведения; 

– в области фонетики  аспирант должен знать фонологические 

противопоставления, релевантные для изучаемого языка (долгота 
/краткость, закрытость /открытость гласных звуков, звон-

кость/глухость конечных согласных и т.д.). К концу обучения, 

предусмотренного данной программой, лексический запас аспи-

ранта должен составить не менее 5500 лексических единиц с уче-
том вузовского минимума и потенциального словаря, включая 

примерно 500 терминов профилирующей специальности. В об-

ласти грамматики необходимо знать грамматический материал, 
указанный в разделе «Содержание дисциплины». Необходимо 

также знать требования к оформлению научных работ на ино-

странном языке, методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 
и стилистические особенности представления результатов науч-

ной деятельности в устной и письменной форме при работе в 

российских и международных исследовательских коллективах. 
– логических основ планирования, соотношения цели и задач 

деятельности в области изучения и совершенствования профес-

сионального тезауруса на иностранном языке; 
– особенностей прикладных программ для перевода текста на 

уровне воспроизведения; 

– основ использования иностранной терминологии в преподава-

нии дисциплин в рамках соответствующей области науки на 
уровне воспроизведения. 

 умения:  

– воспроизводить требования по оформлению документации в 
международных проектах; 

– в результате изучения курса аспирант должен: 

1) при обучении говорению – уметь делать резюме, сообщения, 
доклад на иностранном языке; 

2) при обучении аудированию – уметь понимать на слух ориги-

нальную монологическую и диалогическую речь по специально-

сти, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страно-
ведческие и профессиональные знания, навыки контекстуальной 

и языковой догадки; 



 

 
6 

3) при обучении чтению – уметь читать, понимать и использовать 

в своей научной работе оригинальную научную литературу по 

специальности, опираясь на изученный языковой материал, фо-
новые страноведческие и профессиональные знания, навыки кон-

текстуальной и языковой догадки; 

4) при обучении письму – владеть умением письма в пределах 

изученного языкового материала, в частности, уметь составить 
план (конспект) прочитанного, изложить содержание прочитан-

ного в форме резюме, написать сообщение или доклад по теме 

проводимого исследования. 
При работе с конкретным языковым материалом необходимо: 

а) при передаче актуальной информации – использовать средства 

оформления повествования, описания, рассуждения, уточнения, 

коррекции услышанного или прочитанного; 
б) при выражении эмоциональной оценки – использовать средст-

ва выражения одобрения/ неодобрения, удивления, восхищения, 

предпочтения и т.д.; 
в) при выражении логической оценки – использовать средства 

выражения согласия/ несогласия, возможности/невозможности 

сделать что-либо, уверенности/неуверенности говорящего в со-
общаемых им фактах; 

г) при структурировании дискурса – уметь выполнить (осущест-

вить) оформление введения в тему, развитие темы, смену темы, 

подведение итогов сообщения, инициирование и завершение раз-
говора, приветствие, выражение благодарности, разочарования и 

т.д. 

Необходимо уметь обрабатывать, анализировать, синтезировать 
на иностранном языке информацию по теме научного исследова-

ния. 

В области фонетики аспирант должен уметь выполнять интона-
ционное оформление предложения (словесное, фразовое и логи-

ческое ударения, мелодия, паузация). Он также должен уметь 

следовать основным нормам, принятым в научном общении на 

государственном и иностранном языках. 
– описать некоторые принципы планирования, соотносить цель и 

задачи по совершенствованию профессионального тезауруса на 

иностранном языке; 
– строит процесс перевода информации, отобранной и структу-

рированной для выполнения профессиональной деятельности; 

– осуществлять отбор материала из зарубежных источников, ха-

рактеризующих достижения науки с учетом специфики направ-
ления подготовки, в т. ч. на языке оригинала. 

навыки и (или) опыт деятельности:  

–оформления документов для участия в проектах на иностранном 
языке на уровне воспроизведения; 

– в результате изучения курса аспирант должен: 

1) при обучении говорению – владеть подготовленной, а также 
неподготовленной монологической речью, владеть диалогиче-

ской речью в ситуациях научного, профессионального и бытово-

го общения с использованием изученного языкового материала и 

в соответствии с избранной специальностью; 
2) при обучении чтению – овладеть всеми видами чтения (изу-

чающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое). 

При структурировании дискурса необходимо показать владение 
основными формами этикета при ведении диалога, научной дис-

куссии, при построении сообщения и т.д. Необходимо также вла-

деть: 
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а) навыками анализа научных текстов на государственном и ино-

странном языках, составления аннотаций и реферирования науч-

ных текстов на иностранном языке; 
б) навыками критической оценки эффективности различных ме-

тодов и технологий научной коммуникации на государственном 

и иностранном языках; 

в) различными методами, технологиями и типами коммуникации 
при осуществлении профессиональной деятельности на государ-

ственном и иностранном языках. 

– перечислять некоторые принципы планирования, отличать цель 
и задачи совершенствованию профессионального тезауруса на 

иностранном языке; 

– использует программы по переводу научного текста с ино-

странного языка (Abbyy Lingvo, Google translate, Worldlingo) для 
планирования, организации, самоконтроля и самооценки дея-

тельности, построения самостоятельной работы над научными 

публикациями, участия в международных конференциях и меж-
дународных грантах; 

– преподавание отдельных тем дисциплины с использованием 

иностранной терминологии. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

7 Разработчики А. П. Нестеров, доцент кафедры иностранных языков, доцент. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

В результате освоения основной образовательной программы аспирантуры 

(далее – ООП) обучающийся должен показать следующие результаты обучения по дис-

циплине:  

Таблица 1 

 

Результаты 

освоения 

ОПОП (со-

держание 

компетенций 

и код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уровня 
сформированности компе-

тенции) 

Повышенный 
(максимальная сформи-

рованность компетен-

ции) 

1 2 3 4 

Готовность 
участвовать в 

работе россий-

ских и между-

народных ис-
следователь-

ских коллекти-

вов по реше-
нию научных и 

научно-

образователь-
ных задач  

(УК-3)  

знания: основ терминоло-
гии для участия в между-

народных исследователь-

ских программах на 

уровне воспроизведения 

знания: основ терминоло-
гии для участия в между-

народных исследователь-

ских программах на уровне 

анализа  

знания: основ термино-
логии для участия в 

международных иссле-

довательских програм-

мах на уровне оценки и 
выбора 

умения: воспроизводить 

требования по оформле-
нию документации в ме-

ждународных проектах 

умения: анализировать 

требования по оформле-
нию документации в меж-

дународных проектах 

умения: оценивать тре-

бования по оформлению 
документации в между-

народных проектах 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: оформления 
документов для участия в 

проектах на иностранном 

языке на уровне воспро-
изведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: оформления 
документов для участия в 

проектах на иностранном 

языке на уровне интерпре-
тации  

навыки и (или) опыт 

деятельности: оформ-
ления документов для 

участия в проектах на 

иностранном языке на 
уровне анализа и синте-

за 

Готовность 

использовать 
современные 

методы и тех-

нологии науч-
ной коммуни-

кации на госу-

дарственном  и 

иностранном 
языках (УК-4) 

знания: в области фоне-

тики  аспирант должен 
знать фонологические 

противопоставления, ре-

левантные для изучаемо-
го языка (долгота 

/краткость, закрытость 

/открытость гласных зву-

ков, звонкость/глухость 
конечных согласных и 

т.д.). К концу обучения, 

предусмотренного данной 
програм-

мой, лексический запас 

аспиранта должен соста-
вить не менее 5500 лек-

сических единиц с учетом 

вузовского минимума и 

потенциального словаря, 
включая примерно 500 

терминов профилирую-

щей специальности. В 

знания: в области фоне-

тики аспирант должен 
знать фонологические про-

тивопоставления, реле-

вантные для изучаемого 
языка (долгота/краткость, 

закрытость/открытость 

гласных звуков, звонкость/ 

глухость конечных соглас-
ных и т.д.). К концу обуче-

ния, предусмотренного 

данной программой, лек-
сический запас аспиранта 

должен составить не менее 

5500 лексических единиц с 
учетом вузовского мини-

мума и потенциального 

словаря, включая основные 

понятия и термины на ино-
странном языке в объеме, 

позволяющем извлечь не-

обходимую информацию 

знания: в области фоне-

тики аспирант должен 
знать фонологические 

противопоставления, 

релевантные для изу-
чаемого языка (долгота/ 

краткость, закрытость/ 

открытость гласных 

звуков, звонкость/ глу-
хость конечных соглас-

ных и т.д.). К концу 

обучения, предусмот-
ренного данной про-

граммой, лексический 

запас аспиранта должен 
составить не менее 5500 

лексических единиц с 

учетом вузовского ми-

нимума и потенциаль-
ного словаря, включая 

основные понятия и 

термины на иностран-
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области грамматики не-

обходимо знать грамма-

тический материал, ука-
занный в разделе «Со-

держание дисциплины». 

Необходимо также знать 

требования к оформле-
нию научных работ на 

иностранном языке, ме-

тоды и технологии науч-
ной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках и стили-

стические особенности 
представления результа-

тов научной деятельности 

в устной и письменной 
форме при работе в рос-

сийских и международ-

ных исследовательских 
коллективах. 

профессионального содер-

жания из зарубежных ис-

точников. В облас-
ти грамматики необходимо 

знать грамматический ма-

териал, указанный в разде-

ле «Содержание дисципли-
ны». Необходимо знать 

речевую стратегию и так-

тику устного и письменно-
го предъявления информа-

ции по теме научного ис-

следования на иностран-

ном языке. Необходимо 
также знать требования к 

оформлению научных ра-

бот на иностранном языке, 
методы и технологии науч-

ной коммуникации на го-

сударственном и иностран-
ном языках и стилистиче-

ские особенности пред-

ставления результатов на-

учной деятельности в уст-
ной и письменной форме 

при работе в российских и 

между-народных исследо-
вательских коллективах на 

уровне определения и при-

менения. 

ном языке в объеме, 

позволяющем извлечь 

необходимую информа-
цию профессионального 

содержания из зарубеж-

ных источников. В об-

ласти грамматики необ-
ходимо знать граммати-

ческий материал, ука-

занный в разделе «Со-
держание дисциплины». 

Необходимо знать рече-

вую стратегию и такти-

ку устного и письмен-
ного предъявления ин-

формации по теме науч-

ного исследования на 
иностранном языке. 

Необходимо также 

знать требования к 
оформлению научных 

работ на иностранном 

языке, методы и техно-

логии научной комму-
никации на государст-

венном и иностранном 

языках и стилистиче-
ские особенности пред-

ставления результатов 

научной деятельности в 
устной и письменной 

форме при работе в рос-

сийских и международ-

ных исследовательских 
коллективах на уровне 

приме-нения и интер-

претации. 

умения: в результате изу-
чения курса аспирант 

должен: 

1) при обучении говоре-
нию – уметь делать ре-

зюме, сообщения, доклад 

на иностранном языке; 
2) при обучении ауди-

рованию – уметь пони-

мать на слух оригиналь-

ную монологическую и 
диалогическую речь по 

специальности, опираясь 

на изученный языковой 
материал, фоновые стра-

новедческие и профес-

сиональные знания, на-
выки контекстуальной и 

языковой догадки; 

3) при обучении чтению – 

умения: в результате изу-
чения курса аспи-

рант должен: 

1) при обучении говорению 
– уметь делать резюме, 

сообщения, доклад на ино-

странном языке; 
2) при обучении аудирова-

нию – уметь понимать на 

слух оригинальную моно-

логическую и диалогиче-
скую речь по специально-

сти, опираясь на изучен-

ный языковой материал, 
фоновые страноведческие 

и профессиональные зна-

ния, навыки контекстуаль-
ной и языковой догадки; 

3) при обучении чтению – 

уметь читать, понимать и 

умения: в результате 
изучения курса аспи-

рант должен: 

1) при обучении говоре-
нию – уметь делать ре-

зюме, сообщения, док-

лад на иностранном 
языке; 

2) при обучении ауди-

рованию – уметь пони-

мать на слух оригиналь-
ную монологическую и 

диалогическую речь по 

специальности, опира-
ясь на изученный язы-

ковой материал, фоно-

вые страноведческие и 
профессиональные зна-

ния, навыки контексту-

альной и языковой до-
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уметь читать, понимать и 

использовать в своей на-

учной работе оригиналь-
ную научную литературу 

по специальности, опира-

ясь на изученный языко-

вой материал, фоновые 
страноведческие и про-

фессиональные знания, 

навыки контекстуальной 
и языковой догадки; 

4) при обучении письму – 

владеть умением письма в 

пределах изученного язы-
кового материала, в част-

ности, уметь составить 

план (конспект) прочи-
танного, изложить содер-

жание прочитанного в 

форме резюме, написать 
сообщение или доклад по 

теме проводимого иссле-

дования. 

При работе с конкретным 
языковым материалом 

необходимо: 

а) при передаче актуаль-
ной информации – ис-

пользовать средства 

оформления повествова-
ния, описания, рассужде-

ния, уточнения, коррек-

ции услышанного или 

прочитанного; 
б) при выражении эмо-

циональной оценки – 

использовать средства 
выражения одобрения/ 

неодобрения, удивления, 

восхищения, предпочте-

ния и т.д.; 
в) при выражении логи-

ческой оценки – исполь-

зовать средства выраже-
ния согласия/ несогласия, 

возможно-

сти/невозможности сде-
лать что-либо, уверенно-

сти/неуверенности гово-

рящего в сообщаемых им 

фактах; 
г) при структурировании 

дискурса – уметь выпол-

нить (осуществить) 
оформление введения в 

тему, развитие темы, 

смену темы, подведение 

выбирать для своей науч-

ной работы оригинальную 

научную литературу по 
специальности, опираясь 

на изученный языковой 

материал, фоновые страно-

ведческие и профессио-
нальные знания, навыки 

контекстуальной и языко-

вой догадки; 
4) при обучении письму – 

владеть умением письма в 

пределах изученного язы-

кового материала, в част-
ности, уметь составить 

план (конспект) прочитан-

ного, изложить содержание 
прочитанного в форме ре-

зюме, написать сообщение 

или доклад по теме прово-
димого исследования. 

При работе с конкретным 

языковым материалом не-

обходимо: 
а) при передаче актуальной 

информации – выбирать 

средства оформления пове-
ствования, описания, рас-

суждения, уточнения, кор-

рекции услышанного или 
прочитанного; 

б) при выражении эмоцио-

нальной оценки – выбирать 

средства выражения одоб-
рения/неодобрения, удив-

ления, восхищения, пред-

почтения и т.д.; 
в) при выражении логии-

ческой оценки – выбирать 

средства выражения согла-

сия/ несогласия, возможно-
сти/ невозможности сде-

лать что-либо, уверенно-

сти/ неуверенности гово-
рящего в сообщаемых им 

фактах; 

г) при структурировании 
дискурса – уметь выпол-

нить (осуществить) оформ-

ление введения в тему, 

развитие темы, смену те-
мы, подведение итогов 

сообщения, инициирование 

и завершение разговора, 
приветствие, выражение 

благодарности, разочаро-

вания и т.д. 

гадки; 

3) при обучении чтению 

– уметь читать, пони-
мать, оценивать и выби-

рать для своей научной 

работы оригинальную 

научную литературу по 
специальности, опира-

ясь на изученный язы-

ковой материал, фоно-
вые страноведческие и 

профессиональные зна-

ния, навыки контексту-

альной и языковой до-
гадки; 

4) при обучении письму 

– владеть умением 
письма в пределах изу-

ченного языкового ма-

териала, в частности, 
уметь составить план 

(конспект) прочитанно-

го, изложить содержа-

ние прочитанного в 
форме резюме, написать 

сообщение или доклад 

по теме проводимого 
исследования. 

При работе с конкрет-

ным языковым материа-
лом необходимо: 

а) при передаче акту-

альной информации – 

сравнивать и выбирать 
средства оформления 

повествования, описа-

ния, рассуждения, уточ-
нения, коррекции ус-

лышанного или прочи-

танного; 

б) при выражении эмо-
циональной оценки – 

сравнивать и выбирать 

средства выражения 
одобрения/неодобрения, 

удивления, восхищения, 

предпочтения и т.д.; 
в) при выражении логи-

ческой оценки – сравни-

вать и выбирать средст-

ва выражения согла-
сия/несогласия, воз-

можно-

сти/невозможности сде-
лать что-либо, уверен-

ности/ неуверенности 

говорящего в сообщае-
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итогов сообщения, ини-

циирование и завершение 

разговора, приветствие, 
выражение благодарно-

сти, разочарования и т.д. 

Необходимо уметь обра-

батывать, анализировать, 
синтезировать на ино-

странном языке инфор-

мацию по теме научного 
исследования. 

В области фонетики ас-

пирант должен уметь 

выполнять интонацион-
ное оформление предло-

жения (словесное, фразо-

вое и логическое ударе-
ния, мелодия, паузация). 

Он также должен уметь 

следовать основным нор-
мам, принятым в научном 

общении на государст-

венном и иностранном 

языках. 

Необходимо уметь обраба-

тывать, анализировать, 

синтезировать на ино-
странном языке информа-

цию по теме научного ис-

следования, уметь оформ-

лять извлеченную из ино-
странных источников ин-

формацию в виде аннота-

ции или реферата на ино-
странном языке. 

Нужно уметь пользоваться 

для решения научно-

образовательных задач 
лингвистически ориенти-

рованными программными 

продуктами. 
В области фонетики аспи-

рант должен уметь выпол-

нять интонационное 
оформление предложения 

(словесное, фразовое и 

логическое ударения, ме-

лодия, паузация). Он также 
должен уметь следовать 

основным нормам, приня-

тым в научном общении на 
государственном и ино-

странном языках. 

 

мых им фактах; 

г) при структурирова-

нии дискурса – уметь 
выполнить (осущест-

вить) оформление веде-

ния в тему, развитие 

темы, смену темы, под-
ведение итогов сообще-

ния, инициирование и 

завершение разговора, 
приветствие, выражение 

благодарности, разоча-

рования и т.д. 

Необходимо уметь об-
рабатывать, анализиро-

вать, синтезировать на 

иностранном языке ин-
формацию по теме на-

учного исследования, 

уметь оформлять извле-
ченную из иностранных 

источников информа-

цию в виде аннотации 

или реферата на ино-
странном языке, уметь 

четко и ясно излагать 

свою точку зрения по 
научной проблеме на 

иностранном языке (в 

устной и письменной 
форме). 

Нужно уметь пользо-

ваться для решения на-

учно-образовательных 
задач, для ведения эф-

фективной коммуника-

ции в международных 
исследовательских кол-

лективах лингвистиче-

ски ориентированными 

программными продук-
тами. 

В области фонетики 

аспирант должен уметь 
выполнять интонацион-

ное оформление пред-

ложения (словесное, 
фразовое и логическое 

ударения, мелодия, пау-

зация). Он также дол-

жен уметь следовать 
основным нормам, при-

нятым в научном обще-

нии на государственном 
и иностранном языках 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в результате 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в результате 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в ре-
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изучения курса аспирант 

должен: 

1) при обучении говоре-
нию – владеть подготов-

ленной, а также неподго-

товленной монологиче-

ской речью, владеть диа-
логической речью в си-

туациях научного, про-

фессионального и быто-
вого общения с использо-

ванием изученного язы-

кового материала и в со-

ответствии с избранной 
специальностью; 

2) при обучении чтению – 

овладеть всеми видами 
чтения (изучающее, озна-

комительное, поисковое и 

просмотровое). 
При структурировании 

дискурса необходимо 

показать владение основ-

ными формами этикета 
при ведении диалога, 

научной дискуссии, при 

построении сообщения и 
т.д. Необходимо также 

владеть: 

а) навыками анализа на-
учных текстов на госу-

дарственном и иностран-

ном языках, составления 

аннотаций и реферирова-
ния научных текстов на 

иностранном языке; 

б) навыками критической 
оценки эффективности 

различных методов и 

технологий научной ком-

муникации на государст-
венном и иностранном 

языках; 

в) различными методами, 
технологиями и типами 

коммуникации при осу-

ществлении профессио-
нальной деятельности на 

государственном и ино-

странном языках. 

изучения курса аспирант 

должен: 

1) при обучении говорению 
– владеть подготовленной, 

а также неподготовленной 

монологической речью, 

владеть диалогической 
речью в ситуациях научно-

го, профессионального и 

бытового общения с ис-
пользованием также и не-

изученного языкового ма-

териала и в соответствии с 

избранной специально-
стью; 

2) при обучении чтению – 

овладеть всеми видами 
чтения (изучающее, озна-

комительное, поисковое и 

просмотровое). 
При структурировании 

дискурса необходимо пока-

зать владение основными 

формами этикета при веде-
нии диалога, научной дис-

куссии, при построении 

сообщения и т.д. Необхо-
димо также владеть: 

а) навыками анализа науч-

ных текстов на государст-
венном и иностранном 

языках, составления анно-

таций и реферирования 

научных текстов на ино-
странном языке; 

б) навыками критической 

оценки эффективности и 
выбора различных методов 

и технологий научной 

коммуникации на государ-

ственном и иностранном 
языках; 

в) различными методами, 

технологиями и типами 
коммуникаций и способно-

стью выбирать их при 

осуществлении профессио-
нальной деятельности на 

государственном и ино-

странном языках; 

г) навыками использования 
презентационных техноло-

гий для представления ре-

зультатов научного иссле-
дования на иностранном 

языке. 

 

зультате изучения курса 

аспирант должен: 

1) при обучении говоре-
нию – владеть подго-

товленной, а также не-

подготовленной моно-

логической речью, вла-
деть диалогической 

речью в ситуациях на-

учного, профессиональ-
ного и бытового обще-

ния с использованием 

также и неизученного 

языкового материала и в 
соответствии с избран-

ной специальностью, 

быть способным аргу-
ментировано изложить 

свою позицию и вести 

свободную дискуссию 
на иностранном языке; 

2) при обучении чтению 

– овладеть всеми вида-

ми чтения (изучающее, 
ознакомительное, поис-

ковое и просмотровое). 

При структурировании 
дискурса необходимо 

показать владение ос-

новными формами эти-
кета при ведении диало-

га, научной дискуссии, 

при построении сооб-

щения и т.д. Необходи-
мо также владеть: 

а) навыками анализа 

научных текстов на го-
сударственном и ино-

странном языках; 

б) навыками критиче-

ской оценки эффектив-
ности, оценки и выбора 

различных методов и 

технологий научной 
коммуникации на госу-

дарственном и ино-

странном языках; 
в) различными метода-

ми, технологиями и 

типами коммуникаций и 

способностью сравни-
вать и выбирать их при 

осуществлении профес-

сиональной деятельно-
сти на государственном 

и иностранном языках; 

г) навыками использо-
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вания презентационных 

технологий для пред-

ставления результатов 
научного исследования 

на иностранном языке ; 

д) приемами поиска, 

сохранения и докумен-
тирования информации 

на иностранном языке 

для дальнейшего ис-
пользования в научной 

коммуникации; 

е) навыками участия в 

научных дискуссиях и 
обсуждениях. 

Способность 

планировать и 
решать задачи 

собственного 

профессио-

нального и 
личностного 

развития (УК-

6) 

знания: логических основ 

планирования, соотноше-
ния цели и задач деятель-

ности в области изучения 

и совершенствования 

профессионального те-
зауруса на иностранном 

языке  

знания: логических основ 

планирования, соотноше-
ния цели и задач, условий 

достижения цели собст-

венного профессионально-

го и личностного развития 
в области изучения и со-

вершенствования профес-

сионального тезауруса на 
иностранном языке 

 

знания: целей личност-

ного и профессиональ-
ного развития, логиче-

ских правил постановки 

задач для достижения 

конкретных целей при 
определенных условиях 

в т. ч. в совершенство-

вании профессиональ-
ного тезауруса на ино-

странном языке 

умения: описать некото-

рые принципы планиро-
вания, соотносить цель и 

задачи по совершенство-

ванию профессионально-
го тезауруса на иностран-

ном языке 

умения: демонстрировать 

связь между целью, зада-
чами, средствами и усло-

виями деятельности со-

вершенствованию профес-
сионального тезауруса на 

иностранном языке 

умения: обосновывать 

связь между целью, 
задачами, средствами  и 

условиями собственного 

профессионального и 
личностного развития 

совершенствованию 

профессионального те-
зауруса на иностранном 

языке  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 
некоторые принципы 

планирования, отличать 

цель и задачи совершен-
ствованию профессио-

нального тезауруса на 

иностранном языке 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: связывать 
цель, задачи, средства и 

условия деятельности со-

вершенствованию профес-
сионального тезауруса на 

иностранном языке 

навыки и (или) опыт 

деятельности: согласо-
вывать цель, задачи, 

средства и условия соб-

ственного профессио-
нального и личностного 

развития совершенство-

ванию профессиональ-

ного тезауруса на ино-
странном языке 

Владение 

культурой на-
учного иссле-

дования, в том 

числе с ис-

пользованием 

знания: особенностей 

прикладных программ 
для перевода текста на 

уровне воспроизведения 

знания: этапов работы с 

прикладными программами 
для перевода текста 

знания: этапов поста-

новки и решения науч-
ных задач 
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новейших ин-

формационно-

коммуникаци-
онных техно-

логий (ОПК-2)  

умения: строить процесс 

перевода информации, 

отобранной и структури-
рованной для выполнения 

профессиональной дея-

тельности 

умения: сравнивает качест-

во переведенной информа-

ции в различных  приклад-
ных программах  

умения: оценивает и 

анализирует качество 

переведенной информа-
ции в различных  при-

кладных программах  

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  
использует программы по 

переводу научного текста 

с иностранного языка 

(Abbyy Lingvo, Google 
translate, Worldlingo) для 

планирования, организа-

ции, самоконтроля и са-
мооценки деятельности, 

построения самостоя-

тельной работы над науч-

ными публикациями, 
участия в международ-

ных конференциях и ме-

ждународных грантах. 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: отбора ино-
странных источников при 

организации учебной дея-

тельности студентов в рам-

ках изучаемой дисципли-
ны; выбирает приемы пе-

ревода, используя про-

граммы по переводу науч-
ного текста с иностранного 

языка (Abbyy Lingvo, 

Google translate, 

Worldlingo) для планиро-
вания, организации, само-

контроля и самооценки 

деятельности, построения 
самостоятельной работы 

над научными публика-

циями, участия в междуна-
родных конференциях и 

международных грантах. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет 
приемами перевода с 

использованием про-

грамм по переводу на-

учного текста с ино-
странного языка (Abbyy 

Lingvo, Google translate, 

Worldlingo) для плани-
рования, организации, 

самоконтроля и само-

оценки деятельности, 

построения самостоя-
тельной работы над 

научными публикация-

ми, участия в междуна-
родных конференциях и 

международных грантах  

готовностью к 

преподава-
тельской дея-

тельности по 

основным об-
разовательным 

программам 

высшего обра-

зования (ОПК-
5) 

знания: основ  использо-

вания иностранной тер-
минологии в преподава-

нии дисциплин в рамках 

соответствующей области 
науки на уровне воспро-

изведения 

знания: основ  использова-

ния иностранной термино-
логии в преподавании дис-

циплин в рамках соответ-

ствующей области науки 
на уровне анализа 

знания: основ  исполь-

зования иностранной 
терминологии в препо-

давании дисциплин в 

рамках соответствую-
щей области науки на 

уровне сравнения и син-

теза 
умения: осуществлять 
отбор материала из зару-

бежных источников, ха-

рактеризующих достиже-
ния науки с учетом спе-

цифики направления под-

готовки, в т. ч. на языке 

оригинала   

умения: применять матери-
ал из зарубежных источни-

ков, характеризующих дос-

тижения науки с учетом 
специфики направления 

подготовки  

умения: анализировать  
материал из зарубежных 

источников, характери-

зующих достижения 
науки с учетом специ-

фики направления под-

готовки 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

преподавание отдельных 
тем дисциплины с ис-

пользованием иностран-

ной терминологии 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: отбора ино-

странных источников при 
организации учебной дея-

тельности студентов в рам-

ках изучаемой дисциплины 

навыки и (или) опыт 

деятельности: отбора и 

анализа  иностранных 
источников при органи-

зации учебной деятель-

ности студентов в рам-

ках изучаемой дисцип-
лины 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части основных обра-

зовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами, изучаемыми параллельно «Методология и методика научных исследований», 

«Основы научной риторики», «Информационная культура исследователя».  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Научная 

публицистика».  

Экзамен по дисциплине сдается в форме кандидатского экзамена. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ  

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 4 зачетные единицы, 144 часов, в том числе 27 часов на экзамен – 

очная форма обучения; 9 часов на экзамен – заочная форма обучения (в форме канди-

датского экзамена). 

. 

 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 
144 144 

– Контактная работа (по учебным заня-

тиям) (всего)  
96 48 

в том числе:   
лекции 20 8 
семинары – – 
практические занятия 76 40 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от лекционных 

 часов 
15% от лекционных 

часов 

–  Самостоятельная работа обучаю-

щихся (всего) 
21 87 

– Промежуточная аттестация обучаю-

щегося (зачет/экзамен) (всего часов по 

учебному плану): 

27 9 

 

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ),  

С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу аспирантов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. Сем. 

Практ

. 
инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Фонетика 6 – – 6 – – Текущий конт-

роль знаний, 

контрольный 

опрос 

 

Тема 2. Грамма-

тика 

48 10 – 32 – 6 Текущий конт-

роль знаний, 

проверка прак-

тических зада-

ний, контроль-

ный опрос 

 

Зачет в 1 сем         
Итого в 1 сем 54 10  38  6   

Тема 3. Грамма-

тика 

26 10 – 16 – – Текущий конт-

роль знаний, 

проверка прак-

тических зада-

ний, контроль-

ный опрос 

 

Тема 4. Лексика 10 – – 10 – – Текущий конт-

роль знаний, 

проверка прак-

тических зада-

ний, устный 

опрос лексики, 

проверка тер-

минологиче-

ского словаря 

по специально-

сти 

 

Тема 5. Чтение и 

перевод моно-

графии по спе-

циальности обу-

чающегося 

27 – – 12 – 15 Устный пере-

вод, проверка 

практических 

заданий 

 

Реферат 2 сем.         

Экзамен 2 сем        27 
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Итого во 2 сем 63 10  38  15  27 

Всего по  
дисциплине 

144 20 – 76 – 21  27 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 
О

б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу аспирантов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. Сем. Практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Фонетика 6 - - 6 - - Текущий конт-

роль, знаний, 

проверка прак-

тических зада-

ний 

 

Тема 2. Грамма-

тика 

66 4 - 14 - 48 Текущий конт-

роль знаний, 

проверка прак-

тических зада-

ний, контроль-

ный опрос 

 

Зачет в 1 сем         

Итого в 1 сем 72 4  20  48   

Тема 3. Грамма-

тика 

6 4  2   Текущий конт-

роль знаний, 

проверка прак-

тических зада-

ний, контроль-

ный опрос 

 

Тема 4. Лексика 6 - - 6 - - Текущий конт-

роль знаний, 

проверка прак-

тических зада-

ний, устный 

опрос лексики, 

проверка тер-

минологиче-

ского словаря 

по специально-

сти 

 

Тема 5. Чтение и 

перевод моно-

графии по спе-

циальности обу-

чающегося 

51 - - 12 - 39 Устный пере-

вод, проверка 

практических 

заданий 

 

Реферат 2 сем.         

Экзамен 2 сем        9 

Итого во 2 сем 72 4  20  39  9 

Всего по  144 8 - 40 - 87  9 
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дисциплине 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-6
 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-5

 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
ен

-

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Фонетика 6  +    1 

Тема 2. Грамматика 48  +    1 

Тема 3. Грамматика 26  +    1 

Тема 4. Лексика 10 + + + + + 5 

Тема 5. Чтение и перевод 

монографии по специально-

сти обучающегося 

27 + + + + + 5 

Зачет 1 семестр -  +    1 

Экзамен во 2 семестре 27 + + + + + 5 

Всего по дисциплине 144 3 7 3 3 3  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Фонетика 

 

Специфика артикуляции звуков во французском языке. Фонологические проти-

вопоставления. Интонация. Связное произношение слов. 

 

Тема 2. Грамматика 
 

Морфология 

Артикль. Определенные и неопределенные артикли. Усеченный артикль l’. 

Слияние определенного артикля с предлогами à и de. Основные случаи употребления 

определенных и неопределенных артиклей. Основные случаи неупотребления артикля. 

Замена неопределенного артикля при отрицательной форме глагола предлогом de. Час-

тичный артикль. 

Имя существительное. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Род и число имен существительных. Случаи отклонения от общего правила образова-

ния множественного числа имен существительных. Определители существительного. 

Имя прилагательное. Род и число имен прилагательных. Случаи отклонения от 

общего правила образования женского рода имен прилагательных. Случаи отклонения 

от общего правила образования множественного числа имен прилагательных. Степени 

сравнения прилагательных. Неопределенные прилагательные chaque, tout, quelques. 

Притяжательные прилагательные. Указательные прилагательные. Прилагательное quel. 

Субстантивация прилагательных.  

Местоимение. Личные местоимения. Место личных местоимений в предложе-

нии. Вопросительные, относительные, указательные, неопределенные  местоимения. 

Оборот c’est и его вопросительная форма est-ce. Оборот c’est во множественном числе. 

Неопределенно-личное местоимение on. Указательное местоимение le. Местоимения 

en, y. Местоимение tout. Притяжательные местоимения. 
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Числительные. Количественные и порядковые числительные. Некоторые осо-

бенности употребления числительных во французском языке по сравнению с русским 

языком. Чтение и написание дат.  

Глагол. Общие сведения. Категории лица, числа, времени, залога, наклонения. 

Глаголы I, II и III групп. Особенности спряжения некоторых глаголов I группы. Глаго-

лы правильные и неправильные. Местоименные глаголы. Вспомогательные глаголы. 

Глагол-связка être. Модальные глаголы. Управление глаголов во французском и рус-

ском языках. Образование отрицательной формы глагола.  

Система времен французского глагола. Настоящее время. Ближайшее будущее 

время. Ближайшее прошедшее время. Прошедшее время passé composé. Прошедшее 

время imparfait. Прошедшее время plus-que-parfait. Прошедшее время passé simple. Бу-

дущее время futur simple. Будущее время futur dans le passé. Ближайшее будущее и 

ближайшее прошедшее в плане прошедшего. Futur antérieur. Активный и пассивный 

залог.  

Наклонение (общие сведения). 

Повелительное наклонение (императив). Образование и употребление. Повели-

тельное наклонение местоименных глаголов.  

Сослагательное наклонение. Présent du subjonctif. Рassé  du subjonctif. Употреб-

ление сослагательного наклонения.   

Неличные формы глагола: инфинитив, причастие, деепричастие. Формы инфи-

нитива: актив, пассив. Инфинитив местоименных глаголов. Отрицательная форма ин-

финитива. Употребление инфинитива. Виды причастий во французском языке. Обра-

зование и употребление причастий.  Согласование причастия прошедшего времени. 

Образование и употребление деепричастий. 

Наречие. Степени сравнения наречий. Наречие où. Наречие y. Наречия на –ment. 

Наречие tout. Место наречия в предложении.  

Предлоги. Предлоги места, направления, времени. Предлог avec. Предлог de. 

Предлог pour. Предлог sur.  

Союзы. Сочинительные и подчинительные союзы, их употребление. 

Тема 3. Грамматика.  

Синтаксис 

Понятие членов предложения. Главные члены предложения: подлежащее и ска-

зуемое. Выделительный оборот c’est … qui. Именное сказуемое. Второстепенные чле-

ны предложения: дополнение (прямое и косвенное), определение, обстоятельство. Ме-

сто прямого дополнения в предложении. Дополнение, выраженное инфинитивом. Обо-

рот avoir à + infinitif. Инфинитивные обороты с глаголами faire, laisser. Инфинитивное 

предложение. Infinitif passé. Место определения, выраженного прилагательным. Место 

обстоятельства. Обстоятельства места. Выражения типа cette année. Выделительный 

оборот c’est … que. Ограничительный оборот ne … que.  

Простое предложение (распространенное и нераспространенное). Повествова-

тельные, вопросительные, повелительные и восклицательные предложения. Безличные 

предложения. Безличный оборот il y a. Безличный оборот il est для обозначения време-

ни. Безличный оборот il faut. Прямой и обратный порядок слов (инверсия). Типы во-

просов. Оборот est-ce que. Вопросительные слова comment, quand. Вопрос о цвете. Во-

прос о возрасте. Отрицание во французском предложении. Утверждение. 

Сложные предложения. Типы придаточных предложений, в т. ч. условные 

предложения. 

Прямая и косвенная речь. Правила изменения прямой речи в косвенную. Кос-

венный вопрос.  

Согласование времен. 
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Тема 4. Лексика 

 

Основные способы словообразования. Терминология греческого и латинского 

происхождения. Терминология по специальности аспиранта. Лексика, связанная с ос-

новными проблемами, решаемыми в диссертационном исследовании аспиранта, отра-

жающая результаты экспериментальных исследований, представляющая актуальность, 

объект, предмет и задачи диссертационного исследования, предполагаемые практиче-

ские результаты. Лексика и речевые единицы, характерные для письменной речи, а 

также для устной речи в ситуациях делового общения.  

 

Тема 5. Чтение и перевод монографии по специальности обучающегося 

(реферат). 

Общий объем литературы на иностранном языке за полный курс должен со-

ставлять примерно 600-750 тысяч печатных знаков, т.е. примерно 240-300 страниц. В 

качестве учебных материалов для чтения используется оригинальная монографическая 

и периодическая литература по специальности аспиранта, а также статьи из журналов, 

издаваемых за рубежом, и Интернет - источники. Изучаемый в данном разделе материал 

позволяет аспирантам ознакомиться с научной терминологией, обогащает их лексический 

запас. Аспиранты приобретают навыки работы со словарями, содержащими терминологию 

по специальности, приобретают навыки письменного и устного перевода научных текстов, 

знакомятся с грамматическими явлениями, наиболее часто встречающимися в научных 

текстах. Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с учетом общей 

адекватности перевода, т.е. отсутствия смысловых искажений, соответствия норме языка пере-
вода, включая употребление терминов. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-

вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-

ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий, консультаций по подготовки курсовых и выпускных квалификацион-

ных работ т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий, работу с основной и дополнитель-

ной литературой и интернет-источниками, подготовку к семинарским, практическим и 

индивидуальным занятиям, выполнение заданий, вынесенных преподавателем на само-

стоятельное изучение, научно-исследовательскую и творческую работу аспиранта.  

Целью самостоятельной работы обучающихся является:  
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 систематизация, закрепление углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официаль-

ные, научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивиду-

альных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы аспирант должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организацией труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 работать и использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 

иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются аспирантами по сво-

ему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Таблица 5  

   

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Тема 2. Грамматика Самостоятельная работа №1. 

Учить грамматический материал. 

Выполнить грамматические уп-

ражнения. 

6 Опрос, проверка с/р 

по грамматике, про-
верка практических 

заданий 
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Тема 5. Чтение и 

перевод монографии 

по специальности 

обучающегося 

Самостоятельная работа №2. 

Выполнить чтение и перевод 

(15000 знаков – письменный пе-

ревод (реферат)) текста моногра-

фии по специальности обучающе-

гося. Подготовить терминологи-

ческий словарь (англо-русский), 

насчитывающий 350-400 терми-

нов и терминологических сочета-

ний по профилю научно-

исследовательской работы аспи-

ранта 

15 Проверка устного и 

письменного пере-

вода. Проверка тер-

минологического 

словаря 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Грамматика». 

Задание и методика выполнения: Учить грамматический материал. Выполнить 

грамматические упражнения. Прочитать и перевести тексты и предложения, используя 

пройденные грамматические конструкции. 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Чтение и перевод монографии по специ-

альности обучающегося». 

Задание и методика выполнения: Выполнить чтение и перевод (15000 знаков – 

письменный перевод) текста монографии по специальности обучающегося. Подгото-

вить терминологический словарь (французско-русский), насчитывающий 350-400 тер-

минов и терминологических сочетаний по профилю научно-исследовательской работы 

аспиранта. Выполняется по графику, согласованному с преподавателем. Литературу по 

специальности на иностранном языке аспирант (соискатель) подбирает самостоятель-

но, консультируясь с научным руководителем. Не разрешается перевод учебно-

методических пособий, практикумов и т.п. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

1. Гак В. Г. Новый французско-русский словарь / В. Г. Гак, К. А. Ганшина. – 7-е 

изд., стереотип. – Москва, 2002. 

2. Ганшина К. А. Французско-русский словарь / К. А. Ганшина. – Москва, 1987. 

3. Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст]: учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

4. Загрязкина Т. Ю. Франция сегодня: Учебное пособие / Т. Ю. Загрязкина. – 3-е 

изд., испр. – Москва, 2005. 

5. Иванченко А. И. Практикум по французскому языку / А. И. Иванченко. – 

Санкт-Петербург, 2009.  

6. Попова И. Н. Грамматика французского языка. Практический курс: Учебник 

для институтов и факультетов иностранных языков / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. – 

12-е изд. – Москва, 2004. 

8. Тарасова А. Н. Грамматика французского языка. Справочник. Упражнения: 

Учебное пособие / А. Н. Тарасова. – Москва, 2000.  

9. Щерба Л. В. Русско-французский словарь / Л. В. Щерба, М. И. Матусевич. – 

9-е изд., испр. и доп. – Москва, 1969.  
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См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для аспиранта 

  fr.prolingvo.info/french/index.php – Сайт для самостоятельного изучения фран-       

цузского языка 

 www.francuzskiy.fr – Сайт для изучающих французский язык 

 www.study-french.ru – Учим французский язык самостоятельно 

 

См. также раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения образовательной программы  
 

Таблица 6 

 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Фонетика готовностью исполь-

зовать современные 

методы и технологии 
научной коммуника-

ции на государствен-

ном  и иностранном 
языках (УК-4) 

знания: в области фонетики 

аспирант должен знать фоно-

логические противопоставле-
ния, релевантные для изучае-

мого языка (долго-

та/краткость, закры-
тость/открытость гласных 

звуков, звонкость/глухость 

конечных согласных и т.д.). К 
концу обучения, предусмот-

ренного данной программой, 

лексический запас аспиранта 

должен составить не менее 
5500 лексических единиц с 

учетом вузовского минимума 

и потенциального словаря, 
включая примерно 500 терми-

нов профилирующей специ-

альности. В области грамма-

тики необходимо знать грам-
матический материал, указан-

практическая 

работа № 1 «Фо-

нетика» 
 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.francuzskiy.fr/
http://www.study-french.ru/
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ный в разделе «Содержание 

дисциплины». Необходимо 

также знать требования к 
оформлению научных работ 

на иностранном языке, мето-

ды и технологии научной 

коммуникации на государст-
венном и иностранном языках 

и стилистические  особенно-

сти представления результа-
тов научной деятельности в 

устной и письменной форме 

при работе в российских и 

международных исследова-
тельских коллективах. 

умения: в результате изучения 

курса аспирант должен:  
1) при обучении говорению – 

уметь делать резюме, сообще-

ния, доклад на иностранном 

языке; 
2) при обучении аудированию 

– уметь понимать на слух ори-

гинальную монологическую и 
диалогическую речь по специ-

альности, опираясь на изучен-

ный языковой материал, фо-
новые страноведческие и 

профессиональные знания, 

навыки контекстуальной и 

языковой догадки;  
3) при обучении чтению – 

уметь читать, понимать и ис-

пользовать в своей научной 
работе оригинальную науч-

ную литературу по специаль-

ности, опираясь на изученный 

языковой материал, фоновые 
страноведческие и профес-

сиональные знания, навыки 

контекстуальной и языковой 
догадки; 

4) при обучении письму – 

владеть умением письма в 
пределах изученного языково-

го материала, в частности, 

уметь составить план (кон-

спект) прочитанного, изло-
жить содержание прочитанно-

го в форме резюме, написать 

сообщение или доклад по теме 
проводимого исследования.  

При работе с конкретным 

языковым материалом необ-
ходимо:  

а) при передаче актуальной 

информации – использовать 
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средства оформления повест-

вования, описания, рассужде-

ния, уточнения, коррекции 
услышанного или прочитан-

ного;  

б) при выражении эмоцио-

нальной оценки – использо-
вать средства выражения 

одобрения/неодобрения, 

удивления, восхищения, 
предпочтения и т.д.;  

в) при выражении логической 

оценки – использовать сред-

ства выражения согла-
сия/несогласия, возможно-

сти/невозможности сделать 

что-либо, уверенно-
сти/неуверенности говоряще-

го в сообщаемых им фактах;  

г) при структурировании дис-
курса – уметь выполнить 

(осуществить) оформление 

введения в тему, развитие 

темы, смену темы, подведение 
итогов сообщения, иницииро-

вание и завершение разговора, 

приветствие, выражение бла-
годарности, разочарования и 

т.д.  

Необходимо уметь обрабаты-
вать, анализировать, синтези-

ровать на иностранном языке 

информацию по теме научно-

го исследования. 
В области фонетики аспирант 

должен уметь выполнять ин-

тонационное оформление 
предложения (словесное, фра-

зовое и логическое ударения, 

мелодия, паузация). Он также 

должен уметь следовать ос-
новным нормам, принятым в 

научном общении на государ-

ственном и иностранном язы-
ках 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: в результате изучения 

курса аспирант должен:  
1) при обучении говорению – 

владеть подготовленной, а 

также неподготовленной мо-
нологической речью, владеть 

диалогической речью в ситуа-

циях научного, профессио-
нального и бытового общения 

с использованием изученного 

языкового материала и в соот-
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ветствии с избранной специ-

альностью; 

2) при обучении чтению – 
овладеть всеми видами чтения 

(изучающее, ознакомитель-

ное, поисковое и просмотро-

вое). 
При структурировании дис-

курса необходимо показать 

владение основными формами 
этикета при ведении диалога, 

научной дискуссии, при по-

строении сообщения и т.д. 

Необходимо также владеть:  
а) навыками анализа научных 

текстов на государственном и 

иностранном языках, состав-
ления аннотаций и рефериро-

вания научных текстов на 

иностранном языке; 
б) навыками критической 

оценки эффективности раз-

личных методов и технологий 

научной коммуникации на 
государственном и иностран-

ном языках; 

в) различными методами, тех-
нологиями и типами комму-

никации при осуществлении 

профессиональной деятельно-
сти на государственном и 

иностранном языках. 

Тема 2. Грамма-

тика 

Те же Те же практическая 

работа № 2 
«Грамматика» 

Самостоятельная 

работа № 1 

Тема 3. Грамма-
тика 

Те же Те же практическая 
работа № 3 

«Грамматика» 

Тема 4. Лексика готовностью участ-

вовать в работе рос-

сийских и междуна-
родных исследова-

тельских коллекти-

вов по решению на-

учных и научно-
образовательных 

задач (УК-3)  

знания: основ терминологии 

для участия в международных 

исследовательских програм-
мах на уровне воспроизведе-

ния 

практическая 

работа № 4 «Лек-

сика» 

умения: воспроизводить тре-

бования по оформлению до-
кументации в международных 

проектах 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: оформления докумен-

тов для участия в проектах на 

иностранном языке на уровне 

воспроизведения 

готовностью исполь-

зовать современные 

знания: в области фонетики 

аспирант должен знать фоно-
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методы и технологии 

научной коммуника-

ции на государствен-
ном  и иностранном 

языках (УК-4) 

логические противопоставле-

ния, релевантные для изучае-

мого языка (долгота 
/краткость, закрытость 

/открытость гласных звуков, 

звонкость/глухость конечных 

согласных и т.д.). К концу 
обучения, предусмотренного 

данной программой, лексиче-

ский запас аспиранта должен 
составить не менее 5500 лек-

сических единиц с учетом 

вузовского минимума и по-

тенциального словаря, вклю-
чая примерно 500 терминов 

профилирующей специально-

сти. В области грамматики 
необходимо знать граммати-

ческий материал, указанный в 

разделе «Содержание дисцип-
лины». Необходимо также 

знать требования к оформле-

нию научных работ на ино-

странном языке, методы и 
технологии научной комму-

никации на государственном и 

иностранном языках 
и стилистические особенности 

представления результатов 

научной деятельности в уст-
ной и письменной форме при 

работе в российских и между-

народных исследовательских 

коллективах. 

умения: в результате изучения 

курса аспирант должен: 

1) при обучении говорению – 

уметь делать резюме, сообще-
ния, доклад на иностранном 

языке; 

2) при обучении ауди-
рованию – уметь понимать на 

слух оригинальную моноло-

гическую и диалогическую 
речь по специальности, опи-

раясь на изученный языковой 

материал, фоновые страно-

ведческие и профессиональ-
ные знания, навыки контек-

стуальной и языковой догад-

ки; 
3) при обучении чтению – 

уметь читать, понимать и ис-

пользовать в своей научной 
работе оригинальную науч-

ную литературу по специаль-

ности, опираясь на изученный 
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языковой материал, фоновые 

страноведческие и профес-

сиональные знания, навыки 
контекстуальной и языковой 

догадки; 

4) при обучении письму – 

владеть умением письма в 
пределах изученного языково-

го материала, в частности, 

уметь составить план (кон-
спект) прочитанного, изло-

жить содержание прочитанно-

го в форме резюме, написать 

сообщение или доклад по теме 
проводимого исследования. 

При работе с конкретным 

языковым материалом необ-
ходимо: 

а) при передаче актуальной 

информации – использовать 
средства оформления повест-

вования, описания, рассужде-

ния, уточнения, коррекции 

услышанного или прочитан-
ного; 

б) при выражении эмоцио-

нальной оценки – использо-
вать средства выражения 

одобрения/ неодобрения, 

удивления, восхищения, 
предпочтения и т.д.; 

в) при выражении логической 

оценки – использовать сред-

ства выражения согласия/ 
несогласия, возможно-

сти/невозможности сделать 

что-либо, уверенно-
сти/неуверенности говоряще-

го в сообщаемых им фактах; 

г) при структурировании дис-

курса – уметь выполнить 
(осуществить) оформление 

введения в тему, развитие 

темы, смену темы, подведение 
итогов сообщения, иницииро-

вание и завершение разговора, 

приветствие, выражение бла-
годарности, разочарования и 

т.д. 

Необходимо уметь обрабаты-

вать, анализировать, синтези-
ровать на иностранном языке 

информацию по теме научно-

го исследования. 
В области фонетики аспирант 

должен уметь выполнять ин-

тонационное оформление 
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предложения (словесное, фра-

зовое и логическое ударения, 

мелодия, паузация). Он также 
должен уметь следовать ос-

новным нормам, принятым в 

научном общении на государ-

ственном и иностранном язы-
ках. 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: в результате изучения 
курса аспирант должен:  

1) при обучении говорению – 

владеть подготовленной, а 

также неподготовленной мо-
нологической речью, владеть 

диалогической речью в ситуа-

циях научного, профессио-
нального и бытового общения 

с использованием изученного 

языкового материала и в соот-

ветствии с избранной специ-
альностью; 

2) при обучении чтению – 

овладеть всеми видами чтения 
(изучающее, ознакомитель-

ное, поисковое и просмотро-

вое). 
При структурировании дис-

курса необходимо показать 

владение основными формами 

этикета при ведении диалога, 
научной дискуссии, при по-

строении сообщения и т.д. 

Необходимо также владеть:  
а) навыками анализа научных 

текстов на государственном и 

иностранном языках, состав-

ления аннотаций и рефериро-
вания научных текстов на 

иностранном языке; 

б) навыками критической 
оценки эффективности раз-

личных методов и технологий 

научной коммуникации на 
государственном и иностран-

ном языках; 

в) различными методами, тех-

нологиями и типами комму-
никации при осуществлении 

профессиональной деятельно-

сти на государственном и 
иностранном языках. 

способностью пла-

нировать и решать 

задачи собственного 
профессионального и 

личностного разви-

знания: логических основ 

планирования, соотношения 

цели и задач деятельности в 
области изучения и совершен-

ствования профессионального 
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тия (УК-6) тезауруса на иностранном 

языке  

умения: описать некоторые 

принципы планирования, со-
относить цель и задачи по 

совершенствованию профес-

сионального тезауруса на 
иностранном языке 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: перечислять некото-

рые принципы планирования, 
отличать цель и задачи со-

вершенствованию профессио-

нального тезауруса на ино-
странном языке 

владением культурой 

научного исследова-

ния в области педа-
гогических наук, в 

том числе с исполь-

зованием информа-
ционных и коммуни-

кационных техноло-

гий (ОПК-2) 

знания: особенностей при-

кладных программ для пере-

вода текста на уровне воспро-
изведения 

умения: строит процесс пере-

вода информации, отобранной 
и структурированной для вы-

полнения профессиональной 

деятельности 

навыки и (или) опыт деятель-
ности:  

использует программы по 

переводу научного текста с 
иностранного языка (Abbyy 

Lingvo, Google translate, 

Worldlingo) для планирования, 

организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности, 

построения самостоятельной 

работы над научными публи-
кациями, участия в междуна-

родных конференциях и меж-

дународных грантах. 

готовностью к пре-
подавательской дея-

тельности по основ-

ным образователь-
ным программам 

высшего образования 

(ОПК-5)  

знания: основ  использования 
иностранной терминологии в 

преподавании дисциплин в 

рамках соответствующей об-
ласти науки на уровне вос-

произведения 

умения: осуществлять отбор 

материала из зарубежных ис-
точников, характеризующих 

достижения науки с учетом 

специфики направления под-
готовки, в т. ч. на языке ори-

гинала   

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  
преподавание отдельных тем 

дисциплины с использовани-

ем иностранной терминологии 
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Тема 5. Чтение и 

перевод моногра-

фии по специаль-
ности обучающе-

гося 

Те же  Те же  практическая 

работа № 5. Ре-

ферат «Чтение и 
перевод моно-

графии по специ-

альности обу-

чающегося» 
Самостоятельная 

работа № 2 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной формы контроля 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Фонетика готовностью исполь-
зовать современные 

методы и технологии 

научной коммуника-
ции на государствен-

ном  и иностранном 

языках (УК-4) 

знания: в области фонетики 
аспирант должен знать фоно-

логические противопоставле-

ния, релевантные для изучае-
мого языка (долго-

та/краткость, закры-

тость/открытость гласных 
звуков, звонкость/глухость 

конечных согласных и т.д.). К 

концу обучения, предусмот-

ренного данной программой, 
лексический запас аспиранта 

должен составить не менее 

5500 лексических единиц с 
учетом вузовского минимума 

и потенциального словаря, 

включая примерно 500 терми-

нов профилирующей специ-
альности. В области грамма-

тики необходимо знать грам-

матический материал, указан-
ный в разделе «Содержание 

дисциплины». Необходимо 

также знать требования к 
оформлению научных работ 

на иностранном языке, мето-

ды и технологии научной 

коммуникации на государст-
венном и иностранном языках 

и стилистические  особенно-

сти представления результа-
тов научной деятельности в 

устной и письменной форме 

при работе в российских и 
международных исследова-

тельских коллективах. 

Тестирование на 
зачете. 

  

 

умения: в результате изучения 

курса аспирант должен:  
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1) при обучении говорению – 

уметь делать резюме, сообще-

ния, доклад на иностранном 
языке; 

2) при обучении аудированию 

– уметь понимать на слух ори-

гинальную монологическую и 
диалогическую речь по специ-

альности, опираясь на изучен-

ный языковой материал, фо-
новые страноведческие и 

профессиональные знания, 

навыки контекстуальной и 

языковой догадки;  
3) при обучении чтению – 

уметь читать, понимать и ис-

пользовать в своей научной 
работе оригинальную науч-

ную литературу по специаль-

ности, опираясь на изученный 
языковой материал, фоновые 

страноведческие и профес-

сиональные знания, навыки 

контекстуальной и языковой 
догадки; 

4) при обучении письму – 

владеть умением письма в 
пределах изученного языково-

го материала, в частности, 

уметь составить план (кон-
спект) прочитанного, изло-

жить содержание прочитанно-

го в форме резюме, написать 

сообщение или доклад по теме 
проводимого исследования.  

При работе с конкретным 

языковым материалом необ-
ходимо:  

а) при передаче актуальной 

информации – использовать 

средства оформления повест-
вования, описания, рассужде-

ния, уточнения, коррекции 

услышанного или прочитан-
ного;  

б) при выражении эмоцио-

нальной оценки – использо-
вать средства выражения 

одобрения/неодобрения, 

удивления, восхищения, 

предпочтения и т.д.;  
в) при выражении логической 

оценки – использовать сред-

ства выражения согла-
сия/несогласия, возможно-

сти/невозможности сделать 

что-либо, уверенно-
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сти/неуверенности говоряще-

го в сообщаемых им фактах;  

г) при структурировании дис-
курса – уметь выполнить 

(осуществить) оформление 

введения в тему, развитие 

темы, смену темы, подведение 
итогов сообщения, иницииро-

вание и завершение разговора, 

приветствие, выражение бла-
годарности, разочарования и 

т.д.  

Необходимо уметь обрабаты-

вать, анализировать, синтези-
ровать на иностранном языке 

информацию по теме научно-

го исследования. 
В области фонетики аспирант 

должен уметь выполнять ин-

тонационное оформление 
предложения (словесное, фра-

зовое и логическое ударения, 

мелодия, паузация). Он также 

должен уметь следовать ос-
новным нормам, принятым в 

научном общении на государ-

ственном и иностранном язы-
ках 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: в результате изучения 

курса аспирант должен:  
1) при обучении говорению – 

владеть подготовленной, а 

также неподготовленной мо-
нологической речью, владеть 

диалогической речью в ситуа-

циях научного, профессио-

нального и бытового общения 
с использованием изученного 

языкового материала и в соот-

ветствии с избранной специ-
альностью; 

2) при обучении чтению – 

овладеть всеми видами чтения 
(изучающее, ознакомитель-

ное, поисковое и просмотро-

вое). 

При структурировании дис-
курса необходимо показать 

владение основными формами 

этикета при ведении диалога, 
научной дискуссии, при по-

строении сообщения и т.д. 

Необходимо также владеть:  
а) навыками анализа научных 

текстов на государственном и 

иностранном языках, состав-
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ления аннотаций и рефериро-

вания научных текстов на 

иностранном языке; 
б) навыками критической 

оценки эффективности раз-

личных методов и технологий 

научной коммуникации на 
государственном и иностран-

ном языках; 

в) различными методами, тех-
нологиями и типами комму-

никации при осуществлении 

профессиональной деятельно-

сти на государственном и 
иностранном языках. 

Тема 2. Грамма-

тика 

Те же Те же Тестирование на 

зачете. 
Экзамен во 2м 

семестре. 

Тема 3. Грамма-

тика 

Те же Те же Экзамен во 2м 

семестре. 

Тема 4. Лексика готовностью участ-

вовать в работе рос-

сийских и междуна-

родных исследова-
тельских коллекти-

вов по решению на-

учных и научно-
образовательных 

задач (УК-3)  

знания: основ терминологии 

для участия в международных 

исследовательских програм-

мах на уровне воспроизведе-
ния 

Экзамен во 2 

семестре 

умения: воспроизводить тре-

бования по оформлению до-
кументации в международных 

проектах 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: оформления докумен-
тов для участия в проектах на 

иностранном языке на уровне 

воспроизведения 

готовностью исполь-
зовать современные 

методы и технологии 

научной коммуника-
ции на государствен-

ном  и иностранном 

языках (УК-4) 

знания: в области фонетики 
аспирант должен знать фоно-

логические противопоставле-

ния, релевантные для изучае-
мого языка (долгота 

/краткость, закрытость 

/открытость гласных звуков, 
звонкость/глухость конечных 

согласных и т.д.). К концу 

обучения, предусмотренного 

данной программой, лексиче-
ский запас аспиранта должен 

составить не менее 5500 лек-

сических единиц с учетом 
вузовского минимума и по-

тенциального словаря, вклю-

чая примерно 500 терминов 
профилирующей специально-

сти. В области грамматики 

необходимо знать граммати-

ческий материал, указанный в 
разделе «Содержание дисцип-
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лины». Необходимо также 

знать требования к оформле-

нию научных работ на ино-
странном языке, методы и 

технологии научной комму-

никации на государственном и 

иностранном языках и стили-
стические особенности пред-

ставления результатов науч-

ной деятельности в устной и 
письменной форме при работе 

в российских и международ-

ных исследовательских кол-

лективах. 

умения: в результате изучения 

курса аспирант должен: 

1) при обучении говорению – 
уметь делать резюме, сообще-

ния, доклад на иностранном 

языке; 

2) при обучении ауди-
рованию – уметь понимать на 

слух оригинальную моноло-

гическую и диалогическую 
речь по специальности, опи-

раясь на изученный языковой 

материал, фоновые страно-
ведческие и профессиональ-

ные знания, навыки контек-

стуальной и языковой догад-

ки; 
3) при обучении чтению – 

уметь читать, понимать и ис-

пользовать в своей научной 
работе оригинальную науч-

ную литературу по специаль-

ности, опираясь на изученный 

языковой материал, фоновые 
страноведческие и профес-

сиональные знания, навыки 

контекстуальной и языковой 
догадки; 

4) при обучении письму – 

владеть умением письма в 
пределах изученного языково-

го материала, в частности, 

уметь составить план (кон-

спект) прочитанного, изло-
жить содержание прочитанно-

го в форме резюме, написать 

сообщение или доклад по теме 
проводимого исследования. 

При работе с конкретным 

языковым материалом необ-
ходимо: 

а) при передаче актуальной 

информации – использовать 
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средства оформления повест-

вования, описания, рассужде-

ния, уточнения, коррекции 
услышанного или прочитан-

ного; 

б) при выражении эмоцио-

нальной оценки – использо-
вать средства выражения 

одобрения/ неодобрения, 

удивления, восхищения, 
предпочтения и т.д.; 

в) при выражении логической 

оценки – использовать сред-

ства выражения согласия/ 
несогласия, возможно-

сти/невозможности сделать 

что-либо, уверенно-
сти/неуверенности говоряще-

го в сообщаемых им фактах; 

г) при структурировании дис-
курса – уметь выполнить 

(осуществить) оформление 

введения в тему, развитие 

темы, смену темы, подведение 
итогов сообщения, иницииро-

вание и завершение разговора, 

приветствие, выражение бла-
годарности, разочарования и 

т.д. 

Необходимо уметь обрабаты-
вать, анализировать, синтези-

ровать на иностранном языке 

информацию по теме научно-

го исследования. 
В области фонетики аспирант 

должен уметь выполнять ин-

тонационное оформление 
предложения (словесное, фра-

зовое и логическое ударения, 

мелодия, паузация). Он также 

должен уметь следовать ос-
новным нормам, принятым в 

научном общении на государ-

ственном и иностранном язы-
ках. 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: в результате изучения 

курса аспирант должен:  
1) при обучении говорению – 

владеть подготовленной, а 

также неподготовленной мо-
нологической речью, владеть 

диалогической речью в ситуа-

циях научного, профессио-
нального и бытового общения 

с использованием изученного 

языкового материала и в соот-
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ветствии с избранной специ-

альностью; 

2) при обучении чтению – 
овладеть всеми видами чтения 

(изучающее, ознакомитель-

ное, поисковое и просмотро-

вое). 
При структурировании дис-

курса необходимо показать 

владение основными формами 
этикета при ведении диалога, 

научной дискуссии, при по-

строении сообщения и т.д. 

Необходимо также владеть:  
а) навыками анализа научных 

текстов на государственном и 

иностранном языках, состав-
ления аннотаций и рефериро-

вания научных текстов на 

иностранном языке; 
б) навыками критической 

оценки эффективности раз-

личных методов и технологий 

научной коммуникации на 
государственном и иностран-

ном языках; 

в) различными методами, тех-
нологиями и типами комму-

никации при осуществлении 

профессиональной деятельно-
сти на государственном и 

иностранном языках. 

способностью пла-

нировать и решать 
задачи собственного 

профессионального и 

личностного разви-

тия (УК-6) 

знания: логических основ 

планирования, соотношения 
цели и задач деятельности в 

области изучения и совершен-

ствования профессионального 

тезауруса на иностранном 
языке  

умения: описать некоторые 

принципы планирования, со-
относить цель и задачи по 

совершенствованию профес-

сионального тезауруса на 

иностранном языке 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: перечислять некото-

рые принципы планирования, 
отличать цель и задачи со-

вершенствованию профессио-

нального тезауруса на ино-

странном языке 

владением культурой 

научного исследова-

ния в области педа-
гогических наук, в 

знания: особенностей при-

кладных программ для пере-

вода текста на уровне воспро-
изведения 
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том числе с исполь-

зованием информа-

ционных и коммуни-
кационных техноло-

гий (ОПК-2) 

умения: строит процесс пере-

вода информации, отобранной 

и структурированной для вы-
полнения профессиональной 

деятельности 

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  
использует программы по 

переводу научного текста с 

иностранного языка (Abbyy 
Lingvo, Google translate, 

Worldlingo) для планирования, 

организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности, 
построения самостоятельной 

работы над научными публи-

кациями, участия в междуна-
родных конференциях и меж-

дународных грантах. 

готовностью к пре-

подавательской дея-
тельности по основ-

ным образователь-

ным программам 
высшего образования 

(ОПК-5)  

знания: основ  использования 

иностранной терминологии в 
преподавании дисциплин в 

рамках соответствующей об-

ласти науки на уровне вос-
произведения 

умения: осуществлять отбор 

материала из зарубежных ис-

точников, характеризующих 
достижения науки с учетом 

специфики направления под-

готовки, в т. ч. на языке ори-
гинала   

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  

преподавание отдельных тем 
дисциплины с использовани-

ем иностранной терминологии 

Тема 5. Чтение и 

перевод моногра-
фии по специаль-

ности обучающе-

гося 

Те же  Те же  Экзамен во 2 

семестре 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Таблица 8 

 

Показатели 

сформированности компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 
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Знания: имеет минимальный старто-

вый уровень В1 в рамках Европейской 

системы уровней владения иностран-
ным языков. Знание основных фонети-

ческих, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и зако-

номерностей функционирования изу-
чаемого иностранного языка; основ-

ных правил языка, необходимых для 

решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия в 

устной и письменной речи (чтение, 

аудирование, говорение, письмо); пра-

вил работы с текстом; способов полу-
чения информации из зарубежных ис-

точников; правил речевого этикета. 

Наличие у обучающихся 

знаний без констатации 

глубины, системности и 
творческого характера 

усвоения. 

Диагностический кон-

троль: письменная рабо-

та; устный опрос, тести-
рование. 

Текущий этап формирования компетенций 
(связан с выполнением заданий, может осуществляться выявление причин 

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Пороговый 

(обязательный для всех аспирантов) 

Знания: в области фонетики аспирант 

должен знать фонологические проти-

вопоставления, релевантные для изу-

чаемого языка (долгота/краткость, за-
крытость/открытость гласных звуков, 

звонкость/глухость конечных соглас-

ных и т.д.). В области грамматики не-
обходимо знать грамматический мате-

риал, указанный в разделе «Содержа-

ние дисциплины». Необходимо также 
знать методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и 

иностранном языках и стилистические  

особенности представления результа-
тов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в рос-

сийских и международных исследова-
тельских коллективах. 

Понимание учебного ма-

териала, наличие у аспи-

рантов базовых знаний, 

умений и навыков. Сте-
пень сформированности 

знаний, умений и навы-

ков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активная учебная лек-

ция; практические за-

нятия: текущий кон-

троль знаний; контроль-
ный опрос; проверка 

практических заданий; 

устный опрос лексики; 

самостоятельная ра-

бота: проверка устного 

и письменного перевода. 

умения: при работе с конкретным язы-

ковым материалом необходимо:  

а) при передаче актуальной информа-
ции – использовать средства оформле-

ния повествования, описания, рассуж-

дения, уточнения, коррекции услы-
шанного или прочитанного;  

б) при выражении эмоциональной 

оценки – использовать средства выра-
жения одобрения/ неодобрения, удив-

ления, восхищения, предпочтения и 

т.д.;  

в) при выражении логической оценки – 
использовать средства выражения со-

гласия/несогласия, возможно-

сти/невозможности сделать что-либо, 
уверенности/ неуверенности говоряще-

го в сообщаемых им фактах;  
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г) при структурировании дискурса – 

уметь выполнить (осуществить) 

оформление введения в тему, развитие 
темы, смену темы, подведение итогов 

сообщения, инициирование и заверше-

ние разговора, приветствие, выражение 

благодарности, разочарования и т.д.  
В области фонетики аспирант должен 

уметь выполнять интонационное 

оформление предложения (словесное, 
фразовое и логическое ударения, ме-

лодия, паузация). Он также должен 

уметь следовать основным нормам, 

принятым в научном общении на госу-
дарственном и иностранном языках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навыки и (или) опыт деятельности: 

при структурировании дискурса необ-
ходимо показать владение основными 

формами этикета при ведении диалога, 

научной дискуссии, при построении 

сообщения и т.д. Необходимо также 
владеть:  

а) навыками анализа научных текстов 

на государственном и иностранном 
языках; 

б) навыками критической оценки эф-

фективности различных методов и 
технологий научной коммуникации на 

государственном и иностранном язы-

ках; 

в) различными методами, технология-
ми и типами коммуникаций при осу-

ществлении профессиональной дея-

тельности на государственном и ино-
странном языках   

Продвинутый 

(превышение минимальных характеристик уровня сформированности компетенции) 

Знания: в области фонетики аспирант 
должен знать фонологические проти-

вопоставления, релевантные для изу-

чаемого языка (долгота/краткость, за-
крытость/открытость гласных звуков, 

звонкость/глухость конечных соглас-

ных и т.д.).  

В области грамматики необходимо 
знать грамматический материал, ука-

занный в разделе «Содержание дисци-

плины». Необходимо также знать ме-
тоды и технологии научной коммуни-

кации на государственном и иностран-

ном языках и стилистические  особен-

ности представления результатов на-
учной деятельности в устной и пись-

менной форме при работе в россий-

ских и международных исследователь-
ских коллективах на уровне определе-

ния и применения 

Наличие у аспирантов 
характеристик уровня 

сформированности компе-

тенций, превышающих 
базовый 

 

 

 
 

 

 Активная учебная лек-

ция; практические за-

нятия: текущий кон-

троль знаний; контроль-
ный опрос; проверка 

практических заданий; 

устный опрос лексики; 

самостоятельная ра-

бота:  

проверка устного и 

письменного перевода 
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умения: при работе с конкретным язы-

ковым материалом необходимо:  

а) при передаче актуальной информа-
ции – выбирать средства оформления 

повествования, описания, рассужде-

ния, уточнения, коррекции услышан-

ного или прочитанного;  
б) при выражении эмоциональной 

оценки – выбирать средства выраже-

ния одобрения/неодобрения, удивле-
ния, восхищения, предпочтения и т.д.;  

в) при выражении логической оценки – 

выбирать средства выражения согла-

сия/несогласия, возможно-
сти/невозможности сделать что-либо, 

уверенности/неуверенности говоряще-

го в сообщаемых им фактах;  
г) при структурировании дискурса – 

уметь выполнить (осуществить) 

оформление введения в тему, развитие 
темы, смену темы, подведение итогов 

сообщения, инициирование и заверше-

ние разговора, приветствие, выражение 

благодарности, разочарования и т.д.  
В области фонетики аспирант должен 

уметь выполнять интонационное 

оформление предложения (словесное, 
фразовое и логическое ударения, ме-

лодия, паузация). Он также должен 

уметь следовать основным нормам, 
принятым в научном общении на госу-

дарственном и иностранном языках 

навыки и (или) опыт деятельности: при 

структурировании дискурса необходи-
мо показать владение основными фор-

мами этикета при ведении диалога, 

научной дискуссии, при построении 

сообщения и т.д. Необходимо также 
владеть:  

а) навыками анализа научных текстов 

на государственном и иностранном 
языках; 

б) навыками критической оценки эф-

фективности и выбора различных ме-
тодов и технологий научной коммуни-

кации на государственном и иностран-

ном языках; 

в) различными методами, технология-
ми и типами коммуникаций и способ-

ностью выбирать их при осуществле-

нии профессиональной деятельности 
на государственном и иностранном 

языках   

Повышенный 

(максимально возможная выраженность компетенции) 

знания: в области фонетики аспирант Наличие у аспирантов Активная учебная лек-
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должен знать фонологические проти-

вопоставления, релевантные для изу-

чаемого языка (долгота/краткость, за-
крытость/открытость гласных звуков, 

звонкость/глухость конечных соглас-

ных и т.д.). В области грамматики не-

обходимо знать грамматический мате-
риал, указанный в разделе «Содержа-

ние дисциплины». Необходимо также 

знать методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и 

иностранном языках и стилистические  

особенности представления результа-

тов научной деятельности в устной и 
письменной форме при работе в рос-

сийских и международных исследова-

тельских коллективах на уровне при-
менения и интерпретации 

характеристик сформиро-

ванности компетенций 

максимально возможного 
уровня 

ция; практические за-

нятия: текущий кон-

троль знаний; контроль-
ный опрос; проверка 

практических заданий; 

устный опрос лексики; 

самостоятельная ра-

бота:  

проверка устного и 

письменного перевода 

умения: при работе с конкретным язы-

ковым материалом необходимо:  

а) при передаче актуальной информа-
ции – сравнивать и выбирать средства 

оформления повествования, описания, 

рассуждения, уточнения, коррекции 
услышанного или прочитанного;  

б) при выражении эмоциональной 

оценки – сравнивать и выбирать сред-
ства выражения одобрения/ неодобре-

ния, удивления, восхищения, предпоч-

тения и т.д.;  

в) при выражении логической оценки – 
сравнивать и выбирать средства выра-

жения согласия/ несогласия, возмож-

ности/ невозможности сделать что-
либо, уверенности/ неуверенности го-

ворящего в сообщаемых им фактах;  

г) при структурировании дискурса – 

уметь выполнить (осуществить) 
оформление введения в тему, развитие 

темы, смену темы, подведение итогов 

сообщения, инициирование и заверше-
ние разговора, приветствие, выражение 

благодарности, разочарования и т.д.  

В области фонетики аспирант должен 
уметь выполнять интонационное 

оформление предложения (словесное, 

фразовое и логическое ударения, ме-

лодия, паузация). Он также должен 
уметь следовать основным нормам, 

принятым в научном общении на госу-

дарственном и иностранном языках 

навыки и (или) опыт деятельности: при 

структурировании дискурса необходи-

мо показать владение основными фор-

мами этикета при ведении диалога, 
научной дискуссии, при построении 

сообщения и т.д. Необходимо также 
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владеть:  

а) навыками анализа научных текстов 

на государственном и иностранном 
языках; 

б) навыками критической оценки эф-

фективности, оценки и выбора различ-

ных методов и технологий научной 
коммуникации на государственном и 

иностранном языках; 

в) различными методами, технология-
ми и типами коммуникаций и способ-

ностью сравнивать и выбирать их при 

осуществлении профессиональной 

деятельности на государственном и 
иностранном языках   

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 

(этап изучения связанный с выявлением у аспирантов способностей использовать знания и 
применять умения и навыки в новых (незнакомых) ситуациях) 

Пороговый 

(обязательный для всех аспирантов) 

знания: в области фонетики аспирант 
должен знать фонологические проти-

вопоставления, релевантные для изу-

чаемого языка (долгота/краткость, за-

крытость/открытость гласных звуков, 
звонкость/глухость конечных соглас-

ных и т.д.). К концу обучения, преду-

смотренного данной программой, лек-
сический запас аспиранта (соискателя) 

должен составить не менее 5500 лек-

сических единиц с учетом вузовского 
минимума и потенциального словаря, 

включая примерно 500 терминов про-

филирующей специальности. В облас-

ти грамматики необходимо знать 
грамматический материал, указанный в 

разделе «Содержание дисциплины». 

Необходимо также знать требования к 
оформлению научных работ на ино-

странном языке, методы и технологии 

научной коммуникации на государст-
венном и иностранном языках и стили-

стические  особенности представления 

результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме при рабо-
те в российских и международных 

исследовательских коллективах 

Глубина усвоения базовых 
знаний. Системность ус-

воения и применения 

умений и навыков 
 

 Зачет, Экзамен 

 

умения: в результате изучения курса 
аспирант должен:  

1) при обучении говорению – уметь 

делать резюме, сообщения, доклад на 

иностранном языке; 
2) при обучении аудированию – уметь 

понимать на слух оригинальную моно-

логическую и диалогическую речь по 
специальности, опираясь на изученный 

языковой материал, фоновые страно-
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ведческие и профессиональные знания, 

навыки контекстуальной и языковой 

догадки;  
3) при обучении чтению – уметь чи-

тать, понимать и использовать в своей 

научной работе оригинальную науч-

ную литературу по специальности, 
опираясь на изученный языковой ма-

териал, фоновые страноведческие и 

профессиональные знания, навыки 
контекстуальной и языковой догадки; 

4) при обучении письму – владеть 

умением письма в пределах изученно-

го языкового материала, в частности, 
уметь составить план (конспект) про-

читанного, изложить содержание про-

читанного в форме резюме, написать 
сообщение или доклад по теме прово-

димого исследования.  

При работе с конкретным языковым 
материалом необходимо:  

а) при передаче актуальной информа-

ции – использовать средства оформле-

ния повествования, описания, рассуж-
дения, уточнения, коррекции услы-

шанного или прочитанного;  

б) при выражении эмоциональной 
оценки – использовать средства выра-

жения одобрения/неодобрения, удив-

ления, восхищения, предпочтения и 
т.д.;  

в) при выражении логической оценки – 

использовать средства выражения со-

гласия/несогласия, возможно-
сти/невозможности сделать что-либо, 

уверенности/неуверенности говоряще-

го в сообщаемых им фактах;  
г) при структурировании дискурса – 

уметь выполнить (осуществить) 

оформление введения в тему, развитие 

темы, смену темы, подведение итогов 
сообщения, инициирование и заверше-

ние разговора, приветствие, выражение 

благодарности, разочарования и т.д.  
Необходимо уметь обрабатывать, ана-

лизировать, синтезировать на ино-

странном языке информацию по теме 
научного исследования. 

В области фонетики аспирант должен 

уметь выполнять интонационное 

оформление предложения (словесное, 
фразовое и логическое ударения, ме-

лодия, паузация). Он также должен 

уметь следовать основным нормам, 
принятым в научном общении на госу-

дарственном и иностранном языках 
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навыки и (или) опыт деятельности: в 

результате изучения курса аспирант 

должен:  
1) при обучении говорению – владеть 

подготовленной, а также неподготов-

ленной монологической речью, вла-

деть диалогической речью в ситуациях 
научного, профессионального и быто-

вого общения с использованием также 

и неизученного языкового материала и 
в соответствии с избранной специаль-

ностью; 

2) при обучении чтению – овладеть 

всеми видами чтения (изучающее, оз-
накомительное, поисковое и просмот-

ровое). 

При структурировании дискурса необ-
ходимо показать владение основными 

формами этикета при ведении диалога, 

научной дискуссии, при построении 
сообщения и т.д. Необходимо также 

владеть:  

а) навыками анализа научных текстов 

на государственном и иностранном 
языках, составления аннотаций и ре-

ферирования научных текстов на ино-

странном языке; 
б) навыками критической оценки эф-

фективности и выбора различных ме-

тодов и технологий научной коммуни-
кации на государственном и иностран-

ном языках; 

в) различными методами, технология-

ми и типами коммуникаций и способ-
ностью выбирать их при осуществле-

нии профессиональной деятельности 

на государственном и иностранном 
языках; 

г) навыками использования презента-

ционных технологий для представле-

ния результатов научного исследова-
ния на иностранном языке   

Продвинутый 

(превышение минимальных характеристик сформированности компетенции) 

Знания: в области фонетики аспирант 

должен знать фонологические проти-

вопоставления, релевантные для изу-

чаемого языка (долгота/краткость, за-
крытость/открытость гласных звуков, 

звонкость/глухость конечных соглас-

ных и т.д.). К концу обучения, преду-
смотренного данной программой, лек-

сический запас аспиранта (соискателя) 

должен составить не менее 5500 лек-
сических единиц с учетом вузовского 

минимума и потенциального словаря, 

включая основные понятия и термины 

Системность и уровень 

творческого усвоения и 

применения знаний, уме-

ний, навыков 

Зачет, Экзамен 
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на иностранном языке в объеме, по-

зволяющем извлечь необходимую ин-

формацию профессионального содер-
жания из зарубежных источников. В 

области грамматики необходимо знать 

грамматический материал, указанный в 

разделе «Содержание дисциплины». 
Необходимо знать речевую стратегию 

и тактику устного и письменного 

предъявления информации по теме 
научного исследования на иностран-

ном языке. Необходимо также знать 

требования к оформлению научных 

работ на иностранном языке, методы и 
технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном язы-

ках и стилистические  особенности 
представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной 

форме при работе в российских и меж-
дународных исследовательских кол-

лективах на уровне определения и 

применения. 

умения: в результате изучения курса 
аспирант должен:  

1) при обучении говорению – уметь 

делать резюме, сообщения, доклад на 
иностранном языке; 

2) при обучении аудированию – уметь 

понимать на слух оригинальную моно-

логическую и диалогическую речь по 
специальности, опираясь на изученный 

языковой материал, фоновые страно-

ведческие и профессиональные знания, 
навыки контекстуальной и языковой 

догадки;  

3) при обучении чтению – уметь чи-

тать, понимать и выбирать для своей 
научной работы оригинальную науч-

ную литературу по специальности, 

опираясь на изученный языковой ма-
териал, фоновые страноведческие и 

профессиональные знания, навыки 

контекстуальной и языковой догадки; 
4) при обучении письму – владеть 

умением письма в пределах изученно-

го языкового материала, в частности, 

уметь составить план (конспект) про-
читанного, изложить содержание про-

читанного в форме резюме, написать 

сообщение или доклад по теме прово-
димого исследования.  

При работе с конкретным языковым 

материалом необходимо:  
а) при передаче актуальной информа-

ции – выбирать средства оформления 

повествования, описания, рассужде-
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ния, уточнения, коррекции услышан-

ного или прочитанного;  

б) при выражении эмоциональной 
оценки – выбирать средства выраже-

ния одобрения/неодобрения, удивле-

ния, восхищения, предпочтения и т.д.;  

в) при выражении логической оценки – 
выбирать средства выражения согла-

сия/несогласия, возможно-

сти/невозможности сделать что-либо, 
уверенности/неуверенности говоряще-

го в сообщаемых им фактах;  

г) при структурировании дискурса – 

уметь выполнить (осуществить) 
оформление введения в тему, развитие 

темы, смену темы, подведение итогов 

сообщения, инициирование и заверше-
ние разговора, приветствие, выражение 

благодарности, разочарования и т.д.  

Необходимо уметь обрабатывать, ана-
лизировать, синтезировать на ино-

странном языке информацию по теме 

научного исследования, уметь оформ-

лять извлеченную из иностранных 
источников информацию в виде анно-

тации или реферата на иностранном 

языке. 
Нужно уметь пользоваться для реше-

ния научно-образовательных задач 

лингвистически ориентированными 
программными продуктами. 

В области фонетики аспирант должен 

уметь выполнять интонационное 

оформление предложения (словесное, 
фразовое и логическое ударения, ме-

лодия, паузация). Он также должен 

уметь следовать основным нормам, 
принятым в научном общении на госу-

дарственном и иностранном языках 

навыки и (или) опыт деятельности: в 

результате изучения курса аспирант 
должен:  

1) при обучении говорению – владеть 

подготовленной, а также неподготов-
ленной монологической речью, вла-

деть диалогической речью в ситуациях 

научного, профессионального и быто-

вого общения с использованием также 
и неизученного языкового материала и 

в соответствии с избранной специаль-

ностью; 
2) при обучении чтению – овладеть 

всеми видами чтения (изучающее, оз-

накомительное, поисковое и просмот-
ровое). 

При структурировании дискурса необ-

ходимо показать владение основными 
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формами этикета при ведении диалога, 

научной дискуссии, при построении 

сообщения и т.д. Необходимо также 
владеть:  

а) навыками анализа научных текстов 

на государственном и иностранном 

языках, составления аннотаций и ре-
ферирования научных текстов на ино-

странном языке; 

б) навыками критической оценки эф-
фективности и выбора различных ме-

тодов и технологий научной коммуни-

кации на государственном и иностран-

ном языках; 
в) различными методами, технология-

ми и типами коммуникаций и способ-

ностью выбирать их при осуществле-
нии профессиональной деятельности 

на государственном и иностранном 

языках; 
г) навыками использования презента-

ционных технологий для представле-

ния результатов научного исследова-

ния на иностранном языке 

Повышенный  

(максимально возможная выраженность компетенции) 

знания: в области фонетики аспирант 
должен знать фонологические проти-

вопоставления, релевантные для изу-

чаемого языка (долгота/краткость, за-

крытость/открытость гласных звуков, 
звонкость/глухость конечных соглас-

ных и т.д.). К концу обучения, преду-

смотренного данной программой, лек-
сический запас аспиранта (соискателя) 

должен составить не менее 5500 лек-

сических единиц с учетом вузовского 
минимума и потенциального словаря, 

включая основные понятия и термины 

на иностранном языке в объеме, по-

зволяющем извлечь необходимую ин-
формацию профессионального содер-

жания из зарубежных источников. В 

области грамматики необходимо знать 
грамматический материал, указанный в 

разделе «Содержание дисциплины». 

Необходимо знать речевую стратегию 

и тактику устного и письменного 
предъявления информации по теме 

научного исследования на иностран-

ном языке. Необходимо также знать 
требования к оформлению научных 

работ на иностранном языке, методы и 

технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном язы-

ках и стилистические  особенности 

представления результатов научной 

Системность и уровень 
творческого усвоения и 

применения знаний, уме-

ний, навыков максималь-

но возможного уровня 

Зачет, Экзамен 
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деятельности в устной и письменной 

форме при работе в российских и меж-

дународных исследовательских кол-
лективах на уровне применения и ин-

терпретации 

умения: в результате изучения курса 

аспирант должен:  
1) при обучении говорению – уметь 

делать резюме, сообщения, доклад на 

иностранном языке; 
2) при обучении аудированию – уметь 

понимать на слух оригинальную моно-

логическую и диалогическую речь по 

специальности, опираясь на изученный 
языковой материал, фоновые страно-

ведческие и профессиональные знания, 

навыки контекстуальной и языковой 
догадки;  

3) при обучении чтению – уметь чи-

тать, понимать, оценивать и выбирать 

для  своей научной работы оригиналь-
ную научную литературу по специаль-

ности, опираясь на изученный языко-

вой материал, фоновые страноведче-
ские и профессиональные знания, на-

выки контекстуальной и языковой до-

гадки; 
4) при обучении письму – владеть 

умением письма в пределах изученно-

го языкового материала, в частности, 

уметь составить план (конспект) про-
читанного, изложить содержание про-

читанного в форме резюме, написать 

сообщение или доклад по теме прово-
димого исследования.  

При работе с конкретным языковым 

материалом необходимо:  

а) при передаче актуальной информа-
ции – сравнивать и выбирать средства 

оформления повествования, описания, 

рассуждения, уточнения, коррекции 
услышанного или прочитанного;  

б) при выражении эмоциональной 

оценки – сравнивать и выбирать сред-
ства выражения одобре-

ния/неодобрения, удивления, восхи-

щения, предпочтения и т.д.;  

в) при выражении логической оценки – 
сравнивать и выбирать средства выра-

жения согласия/несогласия, возможно-

сти/невозможности сделать что-либо, 
уверенности/неуверенности говоряще-

го в сообщаемых им фактах;  

г) при структурировании дискурса – 
уметь выполнить (осуществить) 

оформление введения в тему, развитие 

темы, смену темы, подведение итогов 
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сообщения, инициирование и заверше-

ние разговора, приветствие, выражение 

благодарности, разочарования и т.д.  
Необходимо уметь обрабатывать, ана-

лизировать, синтезировать на ино-

странном языке информацию по теме 

научного исследования, уметь оформ-
лять извлеченную из иностранных 

источников информацию в виде анно-

тации или реферата на иностранном 
языке, уметь четко и ясно излагать 

свою точку зрения по научной пробле-

ме на иностранном языке (в устной и 

письменной форме). 
Нужно уметь пользоваться для реше-

ния научно-образовательных задач, 

для ведения эффективной коммуника-
ции в международных исследователь-

ских коллективах лингвистически ори-

ентированными программными про-
дуктами. 

В области фонетики аспирант должен 

уметь выполнять интонационное 

оформление предложения (словесное, 
фразовое и логическое ударения, ме-

лодия, паузация). Он также должен 

уметь следовать основным нормам, 
принятым в научном общении на госу-

дарственном и иностранном языках 

навыки и (или) опыт деятельности: в 

результате изучения курса аспирант 
должен:  

1) при обучении говорению – владеть 

подготовленной, а также неподготов-
ленной монологической речью, вла-

деть диалогической речью в ситуациях 

научного, профессионального и быто-

вого общения с использованием также 
и неизученного языкового материала и 

в соответствии с избранной специаль-

ностью, быть способным аргументиро-
ванно изложить свою позицию и вести 

свободную дискуссию на иностранном 

языке; 
2) при обучении чтению – овладеть 

всеми видами чтения (изучающее, оз-

накомительное, поисковое и просмот-

ровое). 
При структурировании дискурса необ-

ходимо показать владение основными 

формами этикета при ведении диалога, 
научной дискуссии, при построении 

сообщения и т.д. Необходимо также 

владеть:  
а) навыками анализа научных текстов 

на государственном и иностранном 

языках; 
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б) навыками критической оценки эф-

фективности, оценки и выбора различ-

ных методов и технологий научной 
коммуникации на государственном и 

иностранном языках; 

в) различными методами, технология-

ми и типами коммуникаций и способ-
ностью сравнивать и выбирать их при 

осуществлении профессиональной 

деятельности на государственном и 
иностранном языках;   

г) навыками использования презента-

ционных технологий для представле-

ния результатов научного исследова-
ния на иностранном языке ; 

д) приемами поиска, сохранения и до-

кументирования информации на ино-
странном языке для дальнейшего ис-

пользования в научной коммуникации; 

е) навыками участия в научных дис-
куссиях и обсуждениях  

 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (зачёте) 

(пятибалльная система) 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Аспирант показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически излагает материал при ответе, демонстрирует 

требуемые умения и навыки во всех видах речевой деятельности, избегая 

при этом серьезных грамматических, лексических и прочих ошибок. 
Аспирант способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. 
Хорошо 

(зачтено) 
Результат обучения показывает, что аспирант продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-
ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Грамотно излагает материал при ответе, демонстрирует требуемые 

умения и навыки во всех видах речевой деятельности, при этом допуская 
ошибки, несколько затрудняющие коммуникацию, но не нарушающие ее. 

Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что аспирант обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Аспирант демонстрирует требуемые умения во всех видах речевой 

деятельности на уровне, позволяющем поддерживать коммуникацию, 

несмотря на некоторые серьезные погрешности, затрудняющие ее (ошиб-

ки в произнесении отдельных звуков, в интонационном оформлении ре-
чи, грамматические ошибки в говорении). 

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
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нительных и наводящих вопросов. 
Аспирант способен понимать и интерпретировать освоенную инфор-

мацию, что является основой успешного формирования умений и навы-
ков для решения практико-ориентированных задач.  

Неудовлетвори-

тельно 
(Не зачтено) 

Результат обучения аспиранта свидетельствует об усвоении им эле-

ментарных знаний по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что аспирант не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Аспирант допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, демонст-

рирует элементарные умения, входящие в структуру коммуникативной 

компетенции, но не позволяющие обеспечить устойчивую коммуника-

цию. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания устного выступления  

 

В рамках дисциплины не предполагаются развернутые устные выступления 

обучающихся. 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и экзамену  

 

Таблица 10 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1. Вопросы теоретического и практического характера. Вопросы, 

связанные с фонетикой, грамматикой и словообразованием 

аспирант получает как дополнительные, в случае если он за-

трудняется при выполнении практико-ориентированных зада-

ний. 

УК-3,УК-4, 

УК-6, ОПК-2, 

ОПК-5 

 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

 

к зачету, экзамену 

Таблица 11 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности 

объемом 2000–2500 печатных знаков (1–1,5 стр.) (со слова-

УК-3,УК-4, 

УК-6, ОПК-2, 
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рем). Время выполнения работы – 45-60 минут. Форма про-

верки: передача извлеченной информации осуществляется на 

иностранном языке.  

ОПК-5 

2. Беглое (просмотровое) чтение без словаря оригинального тек-

ста по специальности. Объем – 1000-1500 печатных знаков (0,5 

стр.). Время выполнения – 2-3 минуты. Форма проверки – пе-

редача извлеченной информации на русском языке. Беседа по 

содержанию текста. 

УК-3,УК-4, 

УК-6, ОПК-2, 

ОПК-5 

3. Монологическое высказывание и беседа с экзаменаторами на 

иностранном языке по вопросам, связанным со специально-

стью и научной работой аспиранта. Примерная тематика для 

собеседования: вопросы, связанные с научной работой по спе-

циальности; основные проблемы, решаемые диссертационным 

исследованием, результаты экспериментальных и практиче-

ских исследований,  актуальность, объект, предмет и задачи 

исследования; предполагаемые практические результаты.  

УК-3,УК-4, 

УК-6, ОПК-2, 

ОПК-5 

4 Грамматический тест (зачет I семестр) УК-4 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа.  

На первом этапе аспирант выполняет: 

1) Письменный перевод научного текста по специальности на язык обучения. 

Объем текста – 15000 печатных знаков. 

2) Терминологический словарь (англо-русский, немецко-русский и т.п.) по 

специальности, насчитывающий 350-400 терминов и терминологических со-

четаний по профилю научно-исследовательской работы аспиранта (соиска-

теля). 

Успешное выполнение письменного перевода и представление словаря терми-

нов является условием допуска ко второму этапу экзамена. Качество материалов оце-

нивается по зачетной системе.  

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практическая работа № 1. Тема «Фонетика» (УК−4) (6 час.) 

Цель работы – формирование коммуникативно-речевой компетенции (умения 

соотносить языковые средства с ситуациями, условиями и задачами общения), необхо-

димой и достаточной для осуществления общения в различных сферах жизни, в т. ч. в 

научной сфере, овладение навыками чтения, устной и письменной речи на француз-

ском языке, формирование страноведческих знаний, овладение навыками и умениями 

межкультурной коммуникации. 
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Задание и методика выполнения: контрольный опрос (темы по фонетике); про-

верка практических заданий по фонетике; задания коммуникативной направленности, 

способствующие формированию навыков устной речи (аудирования, диалогической и 

монологической речи); проверка умения представить монологическое высказывание и 

вести беседу на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и на-

учной работой аспиранта.  

Практическая работа № 2. Тема «Грамматика» (УК−4) (32 часа) 

Цель работы – формирование коммуникативно-речевой компетенции (умения 

соотносить языковые средства с ситуациями, условиями и задачами общения), необхо-

димой и достаточной для осуществления общения в различных сферах жизни, в т. ч. в 

научной сфере, овладение навыками чтения, устной и письменной речи на француз-

ском языке, формирование страноведческих знаний, овладение навыками и умениями 

межкультурной коммуникации. 

Задание и методика выполнения: контрольный опрос (темы по грамматике); 

проверка практических заданий по грамматике; устные упражнения, нацеленные на 

тренировку грамматического материала; устные и письменные упражнения, позво-

ляющие закрепить изученный грамматический материал; задания коммуникативной 

направленности, способствующие формированию навыков устной речи (аудирования, 

диалогической и монологической речи); проверка умения представить монологическое 

высказывание и вести беседу на иностранном языке по вопросам, связанным со специ-

альностью и научной работой аспиранта.  

Практическая работа № 3. Тема «Грамматика» (УК−4) (16 часа) 

Цель работы – формирование коммуникативно-речевой компетенции (умения 

соотносить языковые средства с ситуациями, условиями и задачами общения), необхо-

димой и достаточной для осуществления общения в различных сферах жизни, в т. ч. в 

научной сфере, овладение навыками чтения, устной и письменной речи на француз-

ском языке, формирование страноведческих знаний, овладение навыками и умениями 

межкультурной коммуникации. 

Задание и методика выполнения: контрольный опрос (темы по грамматике); 

проверка практических заданий по грамматике; устные упражнения, нацеленные на 

тренировку грамматического материала; устные и письменные упражнения, позво-

ляющие закрепить изученный грамматический материал; задания коммуникативной 

направленности, способствующие формированию навыков устной речи (аудирования, 

диалогической и монологической речи); проверка умения представить монологическое 

высказывание и вести беседу на иностранном языке по вопросам, связанным со специ-

альностью и научной работой аспиранта.  

Практическая работа № 4. Тема «Лексика» (УК−4) (10 час.) 

Цель работы – формирование коммуникативно-речевой компетенции (умения 

соотносить языковые средства с ситуациями, условиями и задачами общения), необхо-

димой и достаточной для осуществления общения в различных сферах жизни, в т. ч. в 

научной сфере, овладение навыками чтения, устной и письменной речи на француз-

ском языке, формирование страноведческих знаний, овладение навыками и умениями 

межкультурной коммуникации. 

Задание и методика выполнения: устный опрос лексики; устные упражнения, 

нацеленные на тренировку лексического материала; устные и письменные упражнения, 

позволяющие закрепить изученный лексический материал; задания коммуникативной 

направленности, способствующие формированию навыков устной речи (аудирования, 

диалогической и монологической речи); проверка умения представить монологическое 

высказывание и вести беседу на иностранном языке по вопросам, связанным со специ-

альностью и научной работой аспиранта.   

Практическая работа № 5. Тема «Чтение и перевод монографии по специально-

сти обучающегося» (УК−4) (27 час.) 
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Цель работы – формирование коммуникативно-речевой компетенции (умения 

соотносить языковые средства с ситуациями, условиями и задачами общения), необхо-

димой и достаточной для осуществления общения в различных сферах жизни, в т. ч. в 

научной сфере, овладение навыками чтения, устной и письменной речи на француз-

ском языке, формирование страноведческих знаний, овладение навыками и умениями 

межкультурной коммуникации. 

Задание и методика выполнения: проверка устного и письменного перевода тек-

ста и выполнение упражнений по контролю понимания его содержания, позволяющих 

также организовать беседу или дискуссию по затронутым проблемам; проверка терми-

нологического словаря; задания коммуникативной направленности, способствующие 

формированию навыков устной речи (аудирования, диалогической и монологической 

речи); проверка умения представить монологическое высказывание и вести беседу на 

иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и научной работой 

аспиранта.  

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

 Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 

6.3.4.6. Контрольная работа для аспирантов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме обучения не преду-

смотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 

6.3). 

2. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучаю-

щийся должен:  

- своевременно и качественно выполнять практические работы; 

- своевременно выполнять самостоятельные задания. 
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3. Во время промежуточной аттестации используются:  

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими ре-

зультаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ра-

бочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-

рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-

ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

7.1. Основная литература 

1. Громова, О. А. Практический курс французского языка: Продвинутый этап: 

учеб. / О.А.Громова, Е.Л. Демидова, Н.М. Покровская; Под ред. О.А. Громовой. – 3-е 

изд.,испр. – Москва: ЧеРо;Юрайт, 2002. – 320 с.  

2. Жаркова, Т.И. Французский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для аспирантов и соискателей. / Жаркова, Т. И., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, 

Т.И. Жаркова. – Челябинск: ЧГАКИ, 2005. – 154 с. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/192246  

7.2. Дополнительная литература 

1. Ганшина, К. А. Французско-русский словарь: 51000 слов. / К. А. 

Ганшина. изд. 10-е, испр. – Москва: Рус. яз., 1987. – 967 с.  

2. Попова, И. Н. Грамматика французского языка [Текст] : (практ. курс): 

для ин-тов и фак. иностр. яз. / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. – Москва: Высшая школа, 

1969. – 456 с.  

3. Путилина, Л.В. Иностранный язык для аспирантов (французский язык) 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для аспирантов, обучающихся по программам 

высш. образования по всем направлениям подготовки / Оренбургский гос. ун- т, Л.В. 

Путилина. – Оренбург: ОГУ, 2017. – 104 с. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/634956   

4. Теоретическая грамматика (французский язык) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. / Н. Н. Дюмон, Е. А. Головко. – Ставрополь : изд-во СКФУ, 2016. – 

198 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/622883  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  

(ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 www.liensutiles.org/chanteur.htm – полезные ссылки для тех, кто изучает 

французский язык; 

 www.french.vzmakh.ru/index-2.php - французская грамматика: тесты и уп-

ражнения; 

 www.bonjourdefrance.com – французский язык онлайн: курсы и упражнения; 

 fr.prolingvo.info/french/index.php – сайт для самостоятельного изучения 

французского языка; 

https://lib.rucont.ru/efd/192246
https://lib.rucont.ru/efd/634956
https://lib.rucont.ru/efd/622883
http://www.liensutiles.org/chanteur.htm
http://www.liensutiles.org/chanteur.htm
http://www.french.vzmakh.ru/index-4.php


 

 
57 

 lessons.studyfrench.ru/lesson.php?id=460 – уроки французского языка онлайн; 

 www.languages-study.com/francais-links.html – изучение языков в интернете: 

лучшие методики и пособия; 

 www.french-book.net – читаем по-французски; 

 www.francuzskiy.fr – сайт для изучающих французский язык; 

 www.frsong.ru – всё о Франции; 

 www.englishonlinefree.ru/exercise_fr.html – уроки и упражнения по француз-

скому языку онлайн; 

 www.study-french.ru – учим французский язык самостоятельно;              

 http://www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в  

сфере образования 

 http://window.edu.ru – Единое окно доступа к информационным ресур-

сам 

 http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ – Национальная электронная библиотека 

 http://polpred.com/news – Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье 

 http://www.dslib.net – Электронная библиотека диссертаций РГБ;  

 https://cyberleninka.ru – Научная электронная библиотека «Киберле-

нинка»; 

 https://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека «E-

library»; 

 https://webofscience.com –Web of Sciense. 

 http://rucont.ru – ЭБС «Руконт»  

 http://e.lanbook.com  – ЭБС «Лань». 

              

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Иностранный 

язык» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной лите-

ратуры, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучаю-

щихся в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение 

заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты аспирантами во внимание.  

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Настоящие методические указания имеют целью помочь аспиранту в его само-

стоятельной работе над приобретением и развитием практических навыков правильно-

го чтения и перевода литературы на французском языке. Их задачей является также и 

развитие у аспирантов умения понять общее содержание прочитанной выдержки из 

монографии или журнальной статьи по научной тематике без обязательного полного и 

точного перевода всех предложений текста.  

Что можно посоветовать аспиранту для успешного усвоения курса французско-

го языка?  

1. Для того чтобы добиться успеха в изучении французского языка, необходимо 

приступить к работе над ним с первых же дней занятий в аспирантуре. Работать необ-

ходимо регулярно, систематически, по возможности ежедневно. В условиях совмеще-

ния занятий с ежедневной работой успешно развивать навыки по французскому языку 

http://www.languages-study.com/francais-links.html
http://www.french-book.net/
http://www.francuzskiy.fr/
http://www.frsong.ru/
http://www.englishonlinefree.ru/exercise_fr.html
http://www.study-french.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
http://polpred.com/news
http://www.dslib.net/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://webofscience.com/
http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
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возможно лишь в том случае, если заниматься языком хотя бы 30-40 минут каждый 

день. 

2. Чтобы научиться правильно понимать без словаря литературу по специально-

сти, необходимо: а) накопить достаточный запас слов и выражений; б) овладеть систе-

мой французского словообразования; в) научиться переводить французские предложе-

ния на русский язык на основе изученных грамматических форм и конструкций. 

Произношение и чтение 

1. Правильное произношение и чтение являются основой практического владе-

ния языком.  

2. Для развития навыков правильного чтения необходимо усвоить правила про-

изношения, изложенные в учебнике или учебном пособии, и регулярно выполнять со-

ответствующие упражнения, деля фразы на смысловые группы и соблюдая правила 

интонации.  

3. Правильное чтение обеспечивается также умением анализировать форму 

слов.  

4. Систематическое слушание телепередач, звукозаписей с французской речью 

помогает совершенствовать навыки произношения. Звукозаписи облегчают запомина-

ние образцов правильной французской речи, содействуют развитию понимания речи 

на слух. 

Указания по работе над текстом 

1. После усвоения всех грамматических тем можно приступить к работе над 

текстом. Перевод с иностранного языка на родной – это насколько возможно точная 

передача содержания иностранного текста грамматическими и лексическими средст-

вами родного языка. При переводе главной задачей является раскрытие содержания 

подлинника. Но при этом не надо забывать и о правильном переводе грамматических 

форм. 

2. Для того чтобы понять мысль, содержащуюся в иностранном предложении, 

необходимо провести разбор предложения. Синтаксический и морфологический раз-

бор неразрывно связаны. Знание правил морфологии, умение по форме слова опреде-

лить, какую часть речи это слово представляет, облегчают проведение синтаксического 

анализа. Анализ предложения имеет большое значение для выявления, какой частью 

речи является слово, если оно может употребляться в функции разных членов предло-

жения. Как определить, к какой части речи относится, например, слово ferme? La ferme 

– «ферма», наличие артикля указывает на то, что это имя существительное; le caractère 

ferme – «стойкий характер», здесь ferme является именем прилагательным, так как 

служит определением к существительному; il travaille ferme – «он работает упорно», 

ferme – наречие, так как относится к глаголу; il ferme la porte – «он закрывает дверь», 

ferme – глагол, так как имеет перед собой личное несамостоятельное местоимение. 

3. Для того чтобы правильно перевести предложение, надо определить значение 

незнакомых слов. Раньше чем искать незнакомое слово в словаре, необходимо уяснить 

себе, какой частью речи оно является. Если слово стоит в тексте не в своей исходной 

(основной) форме, то эту форму нужно установить: например, для глагола определить 

его инфинитив (неопределенную форму). Только после того как определена исходная 

форма слова, его значение отыскивается во французско-русском словаре. 

4. Для более эффективной работы со словарем выучите французский алфавит, а 

также ознакомьтесь с построением данного словаря и принятой в нем системой услов-

ных обозначений. 

5. Помните, что в каждом языке слово может иметь много значений. Отбирайте 

в словаре подходящее значение, исходя из грамматической функции французского 

слова и в соответствии с общим содержанием текста. 

 Предусмотрено также проведение индивидуальной работы (консульта-

ций) с аспирантами в ходе изучения материала. 
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Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период 

обучения аспирантов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой провер-

ки качества выполнения обучающимися учебных 

работ, усвоения учебного материала практиче-

ских и семинарских занятий. Экзамен служит для 
оценки работы обучающегося в течение срока 

обучения по дисциплине и призван выявить уро-

вень, прочность и систематичность полученных 
им теоретических и практических знаний, приоб-

ретения навыков самостоятельной работы, разви-

тия творческого мышления, умение синтезиро-

вать полученные знания и применять их в реше-
нии практических задач.  

Промежуточный 

Диктант  Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, тренировки навыков обучающих-

ся. 

Текущий (в рамках 

практического занятия), 

промежуточный (часть 
аттестации) 

Доклад 

 

Средство оценки навыков публичного выступле-

ния по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы 
и семинара) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 
контроля по любому из 

видов занятий), проме-

жуточный 
Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-
альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обу-
чающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Словарь Основные понятия и термины (450-500) на ино-

странном языке в объеме, позволяющем извлечь 

необходимую информацию профессионального 

содержания из зарубежных источников 

Текущий (в рамках сам. 

работы), промежуточ-

ный (часть аттестации) 

Практическая 

работа 

 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, спо-

собности применять знания при решении кон-
кретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 
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Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

перевод научной монографии по теме диссерта-

ционного исследования, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде получен-
ных результатов теоретического анализа опреде-

ленной научной (исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, основываясь 

прежде всего на изучении значительного количе-

ства научной и иной литературы по теме иссле-
дования, а также собственных взглядов на нее. 

Текущий (в рамках сам. 

работы), промежуточ-

ный (часть аттестации) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные про-

граммные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Иностранный язык. Английский язык» используются сле-

дующие информационные технологии:  

 Microsoft Windows; 

 Microsoft Office; 

 Adobe Acrobat Pro; 

 Mozilla Firefox; 

 Google Chrome; 

 Media Player Classic. 

Базы данных:  

– Библиотека диссертаций и рефератов России.– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  

– Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

 –  «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

– Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

– Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/  

– Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  

– Российская книжная палата.– Режим доступа: http://www.bookchamber.ru/    

– ФГУП НТЦ «Информрегистр» .– Режим доступа: 

http://inforeg.ru/about/itemlist/category/49-obshhie-svedeniya   

– ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

– ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

– Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим досту-

па:http://www.dslib.net;  

– Web of Sciense – Режим доступа: https://webofscience.com 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://inforeg.ru/about/itemlist/category/49-obshhie-svedeniya
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.dslib.net/
https://webofscience.com/
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11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Технические средства 

– Флеш-накопитель, 

– Компьютер, 

– Видеопроектор. 

Перечень используемых наглядных средств 

 – Грамматические таблицы, 

 – Распечатки учебных материалов. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий,  

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.06.01 Культурология реализация компетентностного подхода с целью формирова-

ния и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной 

работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактив-

ных форм. 

 

Таблица 12 

 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Практические занятия  Упражнения и задания по раз-

витию навыков аудирования, 

диалогической и монологиче-

ской речи  

76 

Всего из 96 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  76 час. 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 79 

% от общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Иностранный язык» для обучаю-

щихся составляют 21 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
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данных 
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Дополнен перечень основной и 

дополнительной учебной лите-

ратуры, необходимой для освое-
ния дисциплины 

2019–2020 Протокол № 

,дд.мм.гггг 

  

2020–2021 Протокол № 
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