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5 з.ед.

Всего

Учебные занятия
В том числе
Аудиторные
Из них
Лекции
Практ.
Лабор.
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18

18
18

Самостоятельная работа
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Программа обсуждена на заседании кафедры германских языков
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Контроль

36

Форма промежуточной
аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Основной целью обучения иностранному языку и изучения его аспирантами является совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для
осуществления научной и профессиональной деятельности и позволяющей им использовать иностранный язык в научной работе.
Основными задачами дисциплины являются:
- совершенствование ранее приобретѐнных навыков и умений общения на иностранном
языке и их использование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере
научной и профессиональной деятельности;
- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами научной
и профессиональной деятельности в соответствии с их специализацией и направлениями
научной деятельности с использованием иностранного языка;
- развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях научного
и профессионального общения;
- реализация приобретенных умений в процессе поиска, отбора и использования материала на иностранном языке для написания научной работы (научной статьи, диссертационного исследования) и устного представления исследования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Иностранный язык» (Б1.Б.1.1) относится к обязательным дисциплинам базовой части учебного плана в Модуле дисциплин подготовки к сдаче кандидатских
экзаменов.
Для освоения дисциплины «Иностранный язык» аспиранты используют знания,
умения и навыки, сформированные в ходе обучения в вузе на предыдущих уровнях (программах бакалавриата, магистратуры / специалитета).
Освоение данной дисциплины является основой для написания диссертационного
исследования, а также научных публикаций.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
Универсальная компетенция:
- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).
В результате изучения дисциплины аспирант должен
знать:
- межкультурные особенности ведения научной деятельности;
- правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного общения;
уметь:
- пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения в научной сфере;
- осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической форме научной
направленности;
- писать научные статьи, тезисы, рефераты;
- читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли знаний;
- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода, реферата, аннотации;
- четко и ясно излагать свою точку зрения по научной проблеме на иностранном языке;
владеть:
- орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами изучаемого
языка с последующим использованием их во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения;

- способами обработки большого объема иноязычной информации с целью подготовки

реферата и аналитического обзора зарубежных исследований;
- правилами написания работ на иностранном языке для публикаций в зарубежных журналах.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Виды учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа аспирантов (СРС) (всего)
В том числе:
Подготовка к интерактивным формам занятий (презентации, дискуссии и т.д.)
Подготовка к практическим работам
Перевод научной литературы
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость

часы
зачетные единицы

Всего часов
36

I
18

Семестр
II
18

36

18

18

108

54

54

12

6

6

24
72
36

12
36

180
5

72
2

12
36
36
экзамен
108
3

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№ п/п

1.

Наименование
раздела (модуля)
дисциплины
Грамматика

Содержание разделов дисциплины
Содержание
Модуль 1 (семестр 1)
Порядок слов простого предложения. Сложное предложение:
сложносочиненное и сложноподчиненное предложения.
Союзы и относительные местоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные придаточные. Употребление личных
форм глагола в активном залоге. Согласование времен. Пассивные конструкции: с агентивным дополнением, без агентивного дополнения; пассивная конструкция, в которой подлежащее соответствует русскому косвенному или предложному дополнению. Функции инфинитива; инфинитив в
функции подлежащего, определение обстоятельств; оборот
дополнение с инфинитивом (объектный падеж с инфинитивом); оборот подлежащее с инфинитивом (именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в и функции вводного члена; инфинитив в составном именном сказуемом (bе+инф.) и в
составном модальном сказуемом; оборот for + сущ. + инфинитив. Функции причастия: причастие в функции определения и определительные причастные обороты; независимый
причастный оборот (абсолютная причастная конструкция);
причастный оборот в функции вводного члена; оборот дополнение с причастием (оборот объективный падеж с причастием); предложения с причастие 1 или II, стоящим на пер-

вом месте в предложении и являющимся частью двучленного
сказуемого: have -существительное + причастие. Функции
герундия: герундий в функции подлежащего, дополнения,
определения, обстоятельства; герундиальные обороты.
Лексические средства выражения содержания текстов по
Лексика
специальности и общественно-политических текстов. Многозначность служебных и общенаучных слов. Механизм словообразования (в том числе терминов и интернациональных
слов). Синонимия и омонимия.
Подготовленная и неподготовленная монологическая речь по
Говорение
направлению подготовки. Резюме на иностранном языке.
Составление плана (конспекта) прочитанного на иностранПисьмо
ном языке. Изложение содержания прочитанного в форме
резюме.
Перевод
науч- Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной литературы ной. Особенности научного функционального стиля. Понятие
перевода; эквивалент и аналог; переводческие трансформации.
Модуль 2 (семестр 2)
Сослагательное наклонение. Модальные глагола с простым и
Грамматика
перфектным инфинитивом: функции глаголов should, would.
Условные предложения. Атрибутивные комплексы (цепочки
существительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции: предложения с усилительным прилагательным do; инверсия на первое место отрицательного наречия, наречия неопределенного времени или слова only с инклюзией ритмического (непереводимого) do; оборот it is ...
that; инверсия с вводящим there; двойная инверсия двучленного сказуемого в форме Continuous или пассива; инвертированное придаточное уступительное или причины; двойное
отрицание. Многофункциональные строевые элементы: местоимение, слова-заместители (that (of)), those (of)), this, these,
do, one, ones), сложные и парные союзы, сравнительносопоставительные обороты (as ...as, not so... as, the ... the).
Коммуникативное (актуальное) членение предложения.
Употребительные фразеологические сочетания, часто встреЛексика
чающиеся в письменной речи изучаемого подъязыка, а также
слова, словосочетания и фразеологизмы, характерные для
устной речи в ситуациях делового общения.
Сообщение, доклад на иностранном языке. Диалогическая
Говорение
речь в ситуациях научного, профессионального и бытового
общения в соответствии с избранным направлением.
Написание сообщения, доклада по темам проводимого исПисьмо
следования.
Перевод
науч- Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной литературы ной. Компенсация потерь при переводе; контекстуальные замены; многозначность слов, словарное и контекстное значение слова; совпадение и расхождение значения интернациональных слов (ложные друзья переводчика).

6. Разделы дисциплины и виды занятий
№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Пра
кт.

В т.ч. использов.
интеракт. форм

СРС

6 (дискуссии,
презентации)
6 (дискуссии,
презентации)
12

54

1.

Модуль 1

18

2.

Модуль 2

18
36

Контроль

Всего

72

54

36

108

108

36

180

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)
Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен.
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
a) основная литература
1. Практикум по переводу [Текст]: грамматические трудности: английский язык :
учебное пособие / Н. П. Беспалова [и др.] ; ред. Г. И. Шейдерман. - 3-е изд., перераб. и
испр. - Москва : Российский университет дружбы народов, 2012. - 85 с. - 500 экз.. ISBN 978-5-209-04441-3
2. Сиполс, О.В. Develop Your Reading Skills: Comprehention and Translation Practice
[Электронный ресурс] : обучение чтению и переводу (английский язык) : учебное пособие
/ О. В. Сиполс. - 2-е изд., стер. - Электрон. текстовые дан. - М. : Флинта : Наука, 2011. 376 с. : ил. - Режим доступа: Ihttp://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-89349-953-7
б) дополнительная литература
1. Крупнов, В.Н. Практикум по переводу с английского языка на русский [Текст] /
В.Н. Крупнов. – М.: Высш. Школа, 2006. – 279 с.
2. Крылова, И.П. Сборник упражнений по грамматике английского языка [Текст]:
учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. / И.П. Крылова, М.: КДУ, 2006. – 432 с.
3. Саакян, А.С. Английская грамматика для всех. Теоретический курс [Текст]: учеб.
пособие / А.С. Саакян. – М.: Менеджер, 2006. – 240 с.
4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации N 608н
от 8 сентября 2015 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования».
в) программное обеспечение:
Название программы

Назначение программы

семейство проприетарных операционных систем корпорации
Microsoft, ориентированных на применение графического интерфейса при управлении
офисный пакет приложений, созданных корпорацией Microsoft для
операционных систем Microsoft Windows, Apple Mac OS X и Apple
iOS (на iPad). В состав этого пакета входит программное обеспечение
Microsoft Office
для работы с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных и др.
антивирусное программное обеспечение, разрабатываемое ЛаборатоАнтивирус Кас- рией Касперского. Предоставляет пользователю защиту от вирусов,
троянских программ, шпионских программ, руткитов, adware, а такперского
же неизвестных угроз с помощью проактивной защиты
ABBYY
Fine Позволяет быстро получить электронные копии бумажных документов, преобразовывает изображения документов и любые PDF-файлы
Reader
Microsoft
Windows

в редактируемые форматы. Обеспечивает высокую точность распознавания и сохраняет оформление документа
Включает пакет программ – «Планы», «Электронные ведомости»,
Модульная
ин- «Интернет-расширение информационной системы», «Деканат», «Авторасписание», «Программные средства для тестирования». Инфорформационная
система «Шахты» мационная система используется для поддержки учебного процесса
вуза.
Современное средство для автоматизации малых и средних библиоАвтоматизиротек. Включает модули АРМ Администратор, АРМ Каталогизатор,
ванная
библиоАРМ Комплектатор, АРМ Читатель, АРМ Книговыдача, АРМ Книтечная
система
гообеспеченность, АРМ Корректор, Web-Ирбис, Z-ИРБИС, TCP/IP
«Ирбис»
сервер.
Справочно-правовая поисковая система
Консультант
Плюс
Свободно-распространяемый flash-проигрыватель. это облегченный
подключаемый модуль для браузера и среды выполнения расширенAdobe Flash Player ных веб-приложений (RIA), который обеспечивает комплексное и
удобное взаимодействие, потрясающее воспроизведение аудио и видео
Свободно-распространяемый считыватель *.PDF программа для
просмотра, создания (конвертирования) и печати документов в форAdobe Reader
мате PDF
Свободно-распространяемый аудио-проигрыватель. бесплатный ауAIMP3
диоплеер, оснащенный множеством разнообразных функций
Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра
Foxit Reader
электронных документов в стандарте PDF.
Абсолютно бесплатный (с открытым исходным кодом), мультиязычный, в том числе с поддержкой русского языка, графический редакGIMP
тор растровой графики, работающий на многих платформах и операционных системах.
Свободно-распространяемый браузер, разрабатываемый компанией
Google Chrome
Google на основе свободного браузера Chromium и движка Blink
Свободно-распространяемый универсальный набор кодеков (декомK-Lite Codec Pack прессоров) и утилит для просмотра и обработки аудио- и видеофайлов.
Свободный браузер на движке Gecko
Mozilla Firefox
Свободный текстовый редактор с открытым исходным кодом для
Windows с подсветкой синтаксиса большого количества языков проNotepad++
граммирования и разметки
Свободно-распространяемый веб-браузер и пакет прикладных программ для работы в Интернете, выпускаемый компанией Opera
Opera
Software.
Свободный пакет для создания трѐхмерной компьютерной графики,
включающий в себя средства моделирования, анимации, рендеринга,
Blender
постобработки видео, а также создания интерактивных игр.
Ashampoo Burning Свободно-распространяемая программа для записи дисков.
Studio 6 Free
Универсальная общедоступная лицензия GNU или Открытое лиценGNU (Geniral Pubзионное соглашение GNU) — возможно, наиболее популярная лиlic License или
цензия на свободное программное обеспечение, созданная в рамках
аналог)
проекта GNU
Бесплатная программа с открытым исходным кодом для просмотра
WinDjView
файлов в формате DJV и DjVu.
Свободная среда разработки программного обеспечения на языке
Lazarus

OpenOffice

Stamina
Inkscape

Far Manager

7-Zip

Object Pascal
Apache OpenOffice (ранее OpenOffice.org, OO.org, OO.o, OOo) —
свободный пакет офисных приложений. Конкурирует с коммерческими офисными пакетами (в том числе Microsoft Office) как на
уровне форматов, так и на уровне интерфейса пользователя.
Свободно-распространяемая программа для овладения десятипальцевым набором и методом слепой печати.
Векторный графический редактор, удобен для создания как художественных, так и технических иллюстраций Программа распространяется на условиях GNU General Public License.
Свободно-распространяемая программа управления файлами и архивами в Windows, работает в текстовом режиме и позволяет просто и
наглядно выполнять большинство необходимых действий: просматривать файлы и каталоги, редактировать, копировать и переименовывать файлы, а также многое другое.
Свободно-распространяемый файловый архиватор с высокой степенью сжатия.

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. «Wikipedia» http://www.wikipedia.org
2. «Britannica» http://www.britannika.com
3. BBC World Services http://www.bbc.co.uk
4. Learn a Language http://www.edufind.com
5. English for Everybody http://english-language.euro.ru
6. Teaching Grammar http://www.eslpartyland.com/teachers/nov/grammar.htm
7. English Grammar Lessons http://www.english-grammar-lessons.com/
8. «Все для изучающих английский язык» http://www.english.language.ru
9. Ego 4 You http://www.ego4u.com
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование специальных помещений и помещений
для самостоятельной работы
Компьютерный
класс - 315
Учебная аудитория
для проведения практических
занятий,
занятий семинарского типа, самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений
для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Комплект мебели: компьютерные столы 7 шт.,
стулья 8 шт.
стол преподавателя 1 шт.,
доска ламинированная 1 шт.,
телевизор 1 шт.
Технические средства:
7 компьютеров с подключением к интернет.

Microsoft Windows № лицензии
43460121, 4403970; Microsoft Office 43460121, 4403970

Антивирус Касперского 6.0 для
Windows Workstation
№ лицензии #2-000#-37C#A

Оборудование для индивидуального и группового аудирования:

устройства ввода/ вывода
звуковой информации – микрофон с наушниками – 6 шт,
устройство ввода/ вывода
звуковой информации – колонки – 1 шт.
Лингафонный кабинет Комплект мебели:
Лингафонный кабинет ЛКФ -102

№ 317

Учебная аудитория
для проведения практических
занятий,
занятий семинарского типа, самостоятельной работы

Мультимедиа класс
- 318
Учебная аудитория
для проведения практических
занятий,
занятий семинарского типа, самостоятельной работы

индивидуальные
столыполукабинки 18 шт.
стулья 19 шт.
наушники с микрофонами 18
шт.
стол преподавателя 1 шт.
Технические средства:
телевизор 1 шт.
DVD проигрыватель 1 шт
видеомагнитофон 1 шт.
Комплект мебели: компьютерные столы 9 шт.,
стол преподавателя 1 шт.,
стулья 10 шт.
доска ламинированная 1 шт.,
Технические средства:
9 компьютеров с подключением к интернет.
ксерокс 1 шт.
проектор 1 шт.
экран для проектора 1 шт

на 18 посадочных мест

Microsoft Windows № лицензии

18495261
Microsoft Office 18495261

Антивирус Касперского 6.0 для
Windows Workstation
№ лицензии
1#2-14#-042#6

Оборудование для индивидуального и группового аудирования:

Лекционная аудитория - 319
Учебная аудитория
для проведения лекционных занятий, занятий практического
типа, самостоятельной работы

устройство ввода/ вывода
звуковой информации
колонки – 1 шт.
Комплект мебели:
столы 18 шт.,
стулья 34 шт.
Технические средства:
1 компьютер с подключением
к интернет.
1 интерактивная доска
1 проектор
– 1 шт.

Microsoft Windows № лицензии

44039700
Microsoft Office

44039700
Антивирус Касперского 6.0 для
Windows Workstation
№ лицензии
1#2-14#-042#6
Notebook Collaborative Bundle
666052

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ АСПИРАНТОВ
В ходе изучения дисциплины «Иностранный язык» самостоятельная работа аспиранта предполагает подготовку к практическим занятиям, перевод научной литературы на
русский язык, составление двуязычного глоссария по теме исследования, реферирование и
аннотирование научных статей по профилю подготовки, составление устного высказывания по проблематике своего исследования.
Промежуточной аттестацией и итогом изучения данной дисциплины является кандидатский экзамен по иностранному языку.
Содержание кандидатского экзамена
На кандидатском экзамене аспирант должен продемонстрировать умение пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения в научной сфере.
Аспирант должен владеть орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами изучаемого языка и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения.
Говорение

На кандидатском экзамене аспирант должен продемонстрировать владение подготовленной монологической речью, а также неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации официального общения в пределах программных требований.
Оценивается содержательность, адекватная реализация коммуникативного намерения, логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, нормативность высказывания.
Чтение
Аспирант должен продемонстрировать умение читать оригинальную литературу по
направлению подготовки, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки.
Оцениваются навыки изучающего, поискового и просмотрового чтения. В первом случае
оценивается умение максимально точно и адекватно извлекать основную информацию,
содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ основных положений предъявленного научного текста для последующего перевода на язык обучения, а также составления резюме на иностранном языке.
При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение короткого
времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить основные положения автора.
Оценивается объем и правильность извлеченной информации.
Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и правильности извлеченной информации, адекватности реализации коммуникативного намерения, содержательности, логичности, смысловой и структурной завершенности, нормативности текста.
Письменный перевод научного текста по направлению подготовки оценивается с
учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, соответствия норме и узусу языка перевода, включая употребление терминов.
Структура кандидатского экзамена
К кандидатскому экзамену аспирант выполняет и сдает на кафедру иностранных
языков письменный перевод на русский язык научного текста по специальности. Объем
текста 15000 печатных знаков. Перевод оформляется в отдельную папку, к нему прилагаются:
- иноязычный вариант текста;
- терминологический словарь, включающий 450-500 лексических единиц;
- изученная оригинальная литература по направленности (профилю) аспиранта;
- отчетная ведомость по сдаче перевода специальной литературы, подписанная ведущим преподавателем.
Кандидатский экзамен
1.
Изучающее чтение со словарем оригинального текста по профилю подготовки. Передача содержания текста на иностранном языке в форме устного реферата.
Объем текста 2000-3000 печатных знаков. Время выполнения – 45-60 минут.
2.
Ознакомительное чтение без словаря оригинального текста по профилю
подготовки. Передача извлеченной информации в форме резюме на иностранном языке.
Объем текста 1000-1500 печатных знаков. Время выполнения 15-20 минут.
3.
Беседа с экзаменатором на иностранном языке по вопросам, связанным с
профилем подготовки и научной работой аспиранта:
а) научная работа;
б) научные интересы;
в) научный руководитель;
г) работа над диссертацией;
д) работа ученых в области научных интересов аспиранта;
е) участие в научных конференциях, семинарах.

11. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Фонд оценочных средств разработан для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Иностранный язык» и входит в состав основной образовательной программы 44.06.01 Образование и педагогические науки (профиль – Общая
педагогика, история педагогики и образования), реализуемой при подготовке кадров
высшей квалификации в аспирантуре Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина». Фонд оценочных средств предназначен для проверки сформированности компетенций, заявленных в программе «Иностранный язык» в соответствии с учебным планом 44.06.01 Образование и педагогические
науки (профиль – Общая педагогика, история педагогики и образования).
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения образовательной программы
Компетенции,
этапы

УК-4
I этап

Показатели

Оценочные
средства

Знает: межкультурные особенности ведения научной
деятельности; правила коммуникативного поведения в
ситуациях межкультурного научного общения
Умеет: пользоваться иностранным языком как средством
профессионального общения в научной сфере; осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической форме научной направленности; писать научные статьи, тезисы, рефераты; читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей от- перевод научных текстов,
расли знаний; оформлять извлеченную из иностранных
аннотирование,
источников информацию в виде перевода, реферата, аннотации; четко и ясно излагать свою точку зрения по на- реферирование,
резюме, собеучной проблеме на иностранном языке
седование
Владеет: орфографической, орфоэпической, лексической
и грамматической нормами изучаемого языка с последующим использованием их во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения; - способами обработки большого объема
иноязычной информации с целью подготовки реферата и
аналитического обзора зарубежных исследований; правилами написания работ на иностранном языке для публикаций в зарубежных журналах

Компетенция УК-4 с указанием этапа формирования в процессе освоения образовательной программы
Компетенция УК-4 (готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках) формируется в процессе изучения иностранного языка на первом этапе. Типовые задания направлены на контроль у
обучающихся способности использовать знание иностранного языка и принципов междисциплинарного взаимодействия в научно-исследовательской сфере и профессиональной деятельности.
Текущий контроль
Перевод научных работ по профилю подготовки аспиранта, реферирование и аннотирование научных публикаций, подготовка резюме прочитанного текста

(типовые контрольные задания на этапе формирования УК-4)
1. Перевод научных работ по профилю подготовки аспиранта
Типовое контрольное задание Перевод научного текста сдается на кафедру иностранных языков за месяц до кандидатского экзамена. Аспирант переводит на русский
язык иностранный научный текст, близкий по содержанию теме его научного исследования, извлеченный из оригинальной иностранной литературы (книги или журнала), имеющий научный характер. Не разрешается перевод учебно-методических пособий, практикумов и т.п. При отборе литературы следует отдавать предпочтение книгам, изданным в
последние 10 лет.
Научный текст для перевода необходимо утвердить у преподавателя.
Перевод на русский язык должен быть адекватным, с учетом специфики синтаксических и лексико-грамматических структур русского языка. Следует избегать смысловых
искажений и не допускать пропуска переводимых отрезков или предложений.
Объем оригинального текста – 15 000 печатных знаков. Текст рукописи должен
быть распечатан на компьютере на одной стороне стандартного листа белой односортной
бумаги формата А4 (210x297 мм) через 1,5 интервала (шрифт №14) и полями вокруг текста. Размер левого поля – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм.
Все сноски и подстрочные примечания перепечатываются (через один интервал) на
той странице, к которой они относятся. Все страницы нумеруются, начиная с титульного
листа, на титульном листе страница не указывается. Цифру, обозначающую порядковый
номер страницы, ставят в середине верхнего поля страницы.
Перевод оформляется в отдельную папку (образец оформления титульного листа в
Приложении 1), к нему прилагаются:
- иноязычный вариант текста;
- терминологический словарь, включающий 450-500 лексических единиц;
- изученная оригинальная литература по направлению (профилю) подготовки аспиранта.
Описание показателей и критериев оценивания компетенции УК-4,
описание шкал оценивания
Уровень сформированности
Показатели
компетенции
Низкий уровень
Грамматические и стилистические ошибки при перевоменее 60%
де, отсутствие адекватности исходного и переводного
текстов.
Пороговый уровень
При переводе допускаются существенные ошибки в по60-74%
строении предложений, грамматическом оформлении
высказывания, употреблении лексики, интерпретации
стилистических средств, стиля и жанра текста.
Базовый уровень
Переводной текст не в полной мере адекватен исходно75-86%
му тексту, отдельные ошибки в определении стилистических средств, стиля и жанра переводного текста.
Продвинутый уровень
Правильно определены в переводимом тексте стиль,
87-100%
жанр, стилистические приемы; выявлены его лингвокультурные особенности; грамматически правильное
оформление текста перевода. Правильно определена
стратегия перевода, выбраны переводческие трансформации, полная адекватность исходного и переводного
текста.
Критерии оценки компетенции УК-4 в рамках типового задания:
Грамматическое и стилистическое оформление переводного текста.
Адекватность перевода, отсутствие смысловых искажений, соответствия норме и
узусу языка перевода, включая употребление терминов.
1.
2.

Типовое контрольное задание оценивается по 100-балльной шкале, которая переводится в
пяти балльную шкалу в соответствии с действующим на текущий момент Положением о
рейтинговой системе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов:
- оценка «5» выставляется в случае, если выполнено правильно 87–100 % типового задания;
- оценка «4» выставляется в случае, если студент выполнено правильно 75–86 % типового
задания;
- оценка «3» выставляется в случае, если студент выполнено правильно 60–74 % типового
задания;
- оценка «2» выставляется в случае, если студент выполнено правильно менее 60 % типового задания.
2. Реферирование и аннотирование научных публикаций
Для реферирования и аннотирования обучающимся предлагаются научные тексты
по профилю подготовки на иностранном языке из изучаемой аспирантом оригинальной
литературы.
Типовое контрольное задание Реферирование фрагмента рукописи на иностранном
языке предполагает создание устного текста, построенного на основе смысловой компрессии первоисточника с целью передачи его главного содержания. Материал в реферате излагается с позиций автора исходного текста и не содержит элементов интерпретации или
оценки.
Типовое контрольное задание Аннотирование представляет собой предельно краткое изложение содержания первичного документа, дающее общее представление о его тематике. Аннотация не может заменить оригинал, и ее назначение состоит в том, чтобы
дать возможность специалисту составить мнение о целесообразности более детального
ознакомления с данным материалом.
Описание показателей и критериев оценивания компетенции УК-4,
описание шкал оценивания
Уровень сформированности компетенции
Низкий уровень
менее 60%

Показатели

Содержание статьи не передано или передано фрагментарно.
Допущено большое количество (от 10 и более) лексических, стилистических и грамматических ошибок (искажение, упущение
информации).
Пороговый уровень
Содержание статьи передано фрагментарно. Допущены лекси60-74%
ческие, стилистические и грамматические ошибки (искажение,
упущение информации) (5 - 10).
Базовый уровень
Содержание статьи передано достаточно подробно. Допущено
75-86%
определѐнное количество лексических, стилистических и грамматических ошибок (искажение, упущение информации) (до 5).
Продвинутый уровень Содержание статьи передано полностью. Допущено минималь87-100%
ное количество лексических, стилистических и грамматических
ошибок (1-2).
Критерии оценки компетенции УК-4 в рамках типового задания:
1.
Полнота передачи содержания прочитанной статьи, высказывание собственного
мнения по проблематике публикации.

2.
Отсутствие лексических, стилистических и грамматических погрешностей при изложении содержания.
Типовое контрольное задание оценивается по 100-балльной шкале, которая переводится в пяти балльную шкалу в соответствии с действующим на текущий момент Положением о рейтинговой системе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов:
- оценка «5» выставляется в случае, если выполнено правильно 87–100 % типового задания;
- оценка «4» выставляется в случае, если студент выполнено правильно 75–86 % типового
задания;
- оценка «3» выставляется в случае, если студент выполнено правильно 60–74 % типового
задания;
- оценка «2» выставляется в случае, если студент выполнено правильно менее 60 % типового задания.
3. Подготовка резюме прочитанного текста
Для подготовки резюме обучающимся предлагаются научные тексты по профилю
подготовки на иностранном языке.
Типовое контрольное задание Резюме предполагает создание текста, в котором определяется круг рассматриваемых в тексте-оригинале вопросов и выявляются основные
положения автора, обобщается и в сжатом виде излагается его содержание.
Описание показателей и критериев оценивания компетенции УК-4,
описание шкал оценивания
Уровень сформированности компетенции
Низкий уровень
менее 60%

Показатели

Передан минимальный объем содержания текста, неадекватная
реализация коммуникативного намерения, существенные погрешности в логичности, смысловой и структурной завершенности высказывания
Пороговый уровень
Не в полной мере передано содержание прочитанного, извлечен60-74%
ная информация верна, погрешности в смысловой и структурной
завершенности высказывания
Базовый уровень
Необходимый объем и правильность извлеченной информации,
75-86%
адекватность реализации коммуникативного намерения, содержательность и нормативность текста; незначительные погрешности в логичности, смысловой и структурной завершенности высказывания
Продвинутый уровень Необходимый объем и правильность извлеченной информации,
87-100%
адекватность реализации коммуникативного намерения, содержательность и нормативность текста; отсутствие погрешностей в
логичности, смысловой и структурной завершенности высказывания
Критерии оценки компетенции УК-4 в рамках типового задания:
1.
Объем и правильность извлеченной информации.
2. Адекватность реализации коммуникативного намерения, содержательность, логичность, смысловая и структурная завершенность, нормативность текста.
Типовое контрольное задание оценивается по 100-балльной шкале, которая переводится в
пяти балльную шкалу в соответствии с действующим на текущий момент Положением о
рейтинговой системе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов:

- оценка «5» выставляется в случае, если выполнено правильно 87–100 % типового задания;
- оценка «4» выставляется в случае, если студент выполнено правильно 75–86 % типового
задания;
- оценка «3» выставляется в случае, если студент выполнено правильно 60–74 % типового
задания;
- оценка «2» выставляется в случае, если студент выполнено правильно менее 60 % типового задания.
Промежуточная аттестация
Кандидатский экзамен по иностранному языку
1.
Изучающее чтение со словарем оригинального текста по профилю подготовки. Передача содержания текста на иностранном языке в форме устного реферата.
Объем текста 2000-3000 печатных знаков. Время выполнения – 45-60 минут.
Описание показателей и критериев оценивания компетенции УК-4,
описание шкал оценивания
Уровень сформированности компетенции
Низкий уровень
менее 60%

Показатели

Содержание текста не передано или передано фрагментарно.
Допущено большое количество (от 10 и более) лексических, стилистических и грамматических ошибок (искажение, упущение
информации).
Пороговый уровень
Содержание текста передано фрагментарно. Допущены лекси60-74%
ческие, стилистические и грамматические ошибки (искажение,
упущение информации) (5 - 10).
Базовый уровень
Содержание текста передано достаточно подробно. Допущено
75-86%
определѐнное количество лексических, стилистических и грамматических ошибок (искажение, упущение информации) (до 5).
Продвинутый уровень Содержание текста передано полностью. Допущено минималь87-100%
ное количество лексических, стилистических и грамматических
ошибок (1-2).
Критерии оценки компетенции УК-4 в рамках типового задания:
1. Полнота передачи содержания прочитанной статьи, высказывание собственного мнения
по проблематике публикации.
2. Отсутствие лексических, стилистических и грамматических погрешностей при изложении содержания.
Типовое контрольное задание оценивается по 100-балльной шкале, которая переводится в пяти балльную шкалу в соответствии с действующим на текущий момент Положением о рейтинговой системе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов:
- оценка «5» выставляется в случае, если выполнено правильно 87–100 % типового задания;
- оценка «4» выставляется в случае, если студент выполнено правильно 75–86 % типового
задания;
- оценка «3» выставляется в случае, если студент выполнено правильно 60–74 % типового
задания;
- оценка «2» выставляется в случае, если студент выполнено правильно менее 60 % типового задания.
2.
Ознакомительное чтение без словаря оригинального текста по специальности. Передача извлеченной информации в форме резюме на иностранном языке.

Объем текста 1000-1500 печатных знаков. Время выполнения 15-20 минут.
Описание показателей и критериев оценивания компетенции УК-4,
описание шкал оценивания
Уровень сформироПоказатели
ванности компетенции
Низкий уровень
Передан минимальный объем содержания текста, неадекватная
менее 60%
реализация коммуникативного намерения, существенные погрешности в логичности, смысловой и структурной завершенности высказывания
Пороговый уровень
Не в полной мере передано содержание прочитанного, извлечен60-74%
ная информация верна, погрешности в смысловой и структурной
завершенности высказывания
Базовый уровень
Необходимый объем и правильность извлеченной информации,
75-86%
адекватность реализации коммуникативного намерения, содержательность и нормативность текста; незначительные погрешности в логичности, смысловой и структурной завершенности высказывания
Продвинутый уровень Необходимый объем и правильность извлеченной информации,
87-100%
адекватность реализации коммуникативного намерения, содержательность и нормативность текста; отсутствие погрешностей в
логичности, смысловой и структурной завершенности высказывания
Критерии оценки компетенции УК-4 в рамках типового задания:
1. Объем и правильность извлеченной информации.
2. Адекватность реализации коммуникативного намерения, содержательность, логичность, смысловая и структурная завершенность, нормативность текста.
Типовое контрольное задание оценивается по 100-балльной шкале, которая переводится в пяти балльную шкалу в соответствии с действующим на текущий момент Положением о рейтинговой системе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов:
- оценка «5» выставляется в случае, если выполнено правильно 87–100 % типового задания;
- оценка «4» выставляется в случае, если студент выполнено правильно 75–86 % типового
задания;
- оценка «3» выставляется в случае, если студент выполнено правильно 60–74 % типового
задания;
- оценка «2» выставляется в случае, если студент выполнено правильно менее 60 % типового задания.
3.
Беседа с экзаменатором на иностранном языке по вопросам, связанным со
специальностью и научной работой аспиранта.
Темы для собеседования
а) научная работа;
б) научные интересы;
в) научный руководитель;
г) работа над диссертацией;
д) работа ученых в области научных интересов аспиранта;
е) участие в научных конференциях, семинарах.
Описание показателей и критериев оценивания компетенции УК-4,
описание шкал оценивания

Уровень сформированности компетенции
Низкий уровень
менее 60%

Пороговый уровень
60-74%

Базовый уровень
75-86%

Продвинутый уровень
87-100%

Показатели
Не показан достаточный уровень владения языковыми средствами,
чтобы высказываться на устные темы, используя элементарные
предложения и конструкции. Допускается много грамматических
ошибок в пределах изученного материала, препятствующих общему
пониманию высказываемого. Темп речи невысокий, с большими
паузами.
Показано достаточное владение ограниченными языковыми средствами, чтобы высказываться на устные темы, используя элементарные предложения и конструкции. Допускается ряд грамматических
ошибок в пределах изученного материала, не препятствующих общему пониманию высказываемого. Темп речи невысокий, с большими паузами. Владение элементарными речевыми моделями.
Показано владение достаточными языковыми средствами, чтобы
высказываться на устные темы, используя основные сложные предложения и конструкции. Достаточно хорошее владение грамматикой, допускаются 3-4 грамматические ошибки в пределах изученного материала. Темп речи ровный, с небольшими паузами. Владение
основными речевыми моделями.
Показано владение широким спектром языковых средств, чтобы высказываться на устные темы, используя основные сложные предложения и конструкции. Владение высоким уровнем грамматики, отсутствие грамматических ошибок в пределах изученного материала.
Темп речи беглый, естественный. Демонстрируется освоенность
всех изученных речевых моделей.

Критерии оценки компетенции УК-4 в рамках типового задания:
1. Соответствие высказывания формулировке вопроса.
2. Логичность, смысловая и структурная завершенность, нормативность текста.
Типовое контрольное задание оценивается по 100-балльной шкале, которая переводится в пяти балльную шкалу в соответствии с действующим на текущий момент Положением о рейтинговой системе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов:
- оценка «5» выставляется в случае, если выполнено правильно 87–100 % типового задания;
- оценка «4» выставляется в случае, если студент выполнено правильно 75–86 % типового
задания;
- оценка «3» выставляется в случае, если студент выполнено правильно 60–74 % типового
задания;
- оценка «2» выставляется в случае, если студент выполнено правильно менее 60 % типового задания.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
Целью промежуточной аттестации (кандидатский экзамен) по дисциплине (модулю) «Иностранный язык» является оценка уровня сформированности компетенций в результате усвоения знаний, приобретения умений, навыков и опыта деятельности в рамках
освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык».
Процедура оценивания охватывает обучающихся, осваивавших дисциплину (модуль) «Иностранный язык». Процедура оценивания проводится по окончании освоения
дисциплины (модуля). Оценка уровня сформированности компетенций определяется на
основании реферирования, резюме, собеседования, когда обучающемуся предлагают ос-

мыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы; при этом актуализируется определенный комплекс знаний, необходимый для разрешения данной проблемы. Оценивание ответов обучающихся проводится в соответствии с приведенными критериями.
Кандидатский экзамен имеет следующую структуру:
1.
Изучающее чтение со словарем оригинального текста по профилю подготовки. Передача содержания текста на иностранном языке в форме устного реферата.
Объем текста 2000-3000 печатных знаков. Время выполнения – 45-60 минут.
2.
Ознакомительное чтение без словаря оригинального текста по профилю
подготовки. Передача извлеченной информации в форме резюме на иностранном языке.
Объем текста 1000-1500 печатных знаков. Время выполнения 15-20 минут.
3.
Беседа с экзаменатором на иностранном языке по вопросам, связанным с
профилем подготовки и научной работой аспиранта:
а) научная работа;
б) научные интересы;
в) научный руководитель;
г) работа над диссертацией;
д) работа ученых в области научных интересов аспиранта;
е) участие в научных конференциях, семинарах.
Типовое контрольное задание Реферирование фрагмента рукописи на иностранном
языке предполагает создание устного текста, построенного на основе смысловой компрессии первоисточника с целью передачи его главного содержания. Материал в реферате излагается с позиций автора исходного текста и не содержит элементов интерпретации или
оценки.
Типовое контрольное задание Резюме представляет собой создание текста, в котором определяется круг рассматриваемых в тексте-оригинале вопросов и выявляются основные положения автора, обобщается и в сжатом виде излагается его содержание.
Собеседование предполагает устные ответы обучающихся по заранее известным
темам. Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы в рамках темы собеседования.
На основании ответов (выполненных заданий, ответа на собеседовании) оценивается уровень сформированности компетенций в рамках дисциплины (модуля) «Иностранный язык», а также уровень знаний, умений, навыков и опыта деятельности, по результатам выставляется оценка. Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
На каждого аспиранта заполняется протокол приема кандидатского экзамена ответственным за проведение экзамена, в который вносятся вопросы, заданные экзаменуемому
членами комиссии.
Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми членами комиссии,
которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой степени, ученого звания, занимаемой должности и специальности согласно номенклатуре специальностей научных работников. Состав комиссии по приему кандидатского экзамена регламентируется Положением о порядке проведения кандидатских экзаменов в университете.
Протоколы заседаний экзаменационных комиссий хранятся в личных делах аспирантов.
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