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Место дисциплины в структуре ООП послевузовской подготовки 
 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части учебного плана 

подготовки аспирантов по своей специальности научных отраслей: 01.00.00; 02.00.00; 

03.00.00; 05.00.00; 07.00.00; 08.00.00; 09.00.00; 13.00.00; 15.00.00; 19.00.00; 22.00.00; 

23.00.00. 

Для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык» аспирант должен освоить 

материал предшествующих дисциплин: 

 иностранный  язык; 

 деловой иностранный язык; 

 практика делового общения; 

 иностранный  язык: технический перевод: 

 иностранный  язык в профессиональной коммуникации. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Иностранный язык» могут быть 

использованы при выполнении научно-исследовательской работы, а также при сдаче 

кандидатского экзамена по иностранному языку. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

1) Знать: 

 основные лексико-грамматические конструкции, специфичные для научного и 

официально-делового стилей; 

 социокультурные, профессионально-ориентированные модели поведения в сфере 

научного общения; 

 основы излечения и интерпретация информации научного характера на основе 

просмотрового и поискового видов чтения. 

 

2) Уметь: 

 понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь по 

специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной 

догадки; 

 уметь делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке;  

 уметь читать, понимать и использовать в своей научной работе оригинальную 

научную литературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал, 

фоновые страноведческие и профессиональные знания и навыки языковой и 

контекстуальной догадки; 

 уметь составить план (конспект) прочитанного, изложить содержание 

прочитанного в форме резюме; написать сообщение или доклад по темам 

проводимого исследования. 

 

3) Владеть: 

 подготовленной, а также неподготовленной монологической речью, диалогической 

речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в пределах 

изученного языкового материала и в соответствии с избранной специальностью; 

 всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое); 

 навыками письма в пределах изученного языкового материала. 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ п/п 

 

 

Название темы 

 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 

 

Лекции Практические 

занятия 

1. 
Особенности научного стиля 

 

 - 2 

2. 

Грамматические  аспекты научного стиля 

речи 

Порядок слов в предложении.  

Простое и сложное предложение.  

Временные формы глаголов.  

Согласование времён. 

Неличные формы глагола в активном и 

пассивном залоге. 

Сослагательное наклонение. Условные 

предложения. 

Атрибутивные комплексы 

Эмфатические конструкции 

 - 20 

3. 
Лексика научного стиля речи 

Составление глоссария по специальности 

 - 4 

4. 
Система зарубежного образования в 

зарубежных странах 

 - 2 

5. Определение себя как исследователя   - 6 

6. 

Аннотирование и реферирование научных 

текстов  

Написание научных статей 

 - 6 

7. 
Написание эссе и докладов. Презентация 

докладов.  

 - 6 

8. 
Работа с текстами по специальностями   - 26 

 Итого 72 - 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
Содержание практических занятий (72 часа) 

 

Тема 1. Особенности научного стиля 
Сведения об особенностях научного стиля, а также по теории перевода: понятие перевода; 

эквивалент и аналог; переводческие трансформации; компенсация потерь при переводе; 

контекстуальные замены; многозначность слов; словарное и контекстное значение слова; 

совпадение и расхождение значений интернациональных слов («ложные друзья» 

переводчика) и т.п. Компьютерный перевод.  

 

 

Тема 2. Грамматические аспекты научного языка 
Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. Эллиптические 

предложения. Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм глагола в активном 

и пассивном залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции 

подлежащего, определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот 

«дополнение с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с 

инфинитивом» (именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного 

члена; инфинитив в составном именном сказуемом (be + инф.) и в составном модальном 

сказуемом; (оборот «for + smb. to do smth.»). Сослагательное наклонение. Модальные 

глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные 

комплексы (цепочки существительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) 

конструкции в форме Continuous или пассива; инвертированное придаточное 

уступительное или причины; двойное отрицание. Местоимения, слова-заместители (that 

(of), those (of), this, these, do, one, ones), сложные и парные союзы, сравнительно-

сопоставительные обороты (as ... as, not so ... as, the ... the). 

 

 

Тема 3. Лексика научного стиля. Терминологический словарь. 
Лексика научного стиля речи. Терминологические базы языка специальности. 

Составление денотатных карт по специальности. Составление глоссария по 

специальности. 

 

 

Тема 4. Система университетского образования в англоязычных странах 
Структура университета. Должности в университете. Обучение студентов в университете. 

Аспирантура. Ученые степени, ученые звания. База для научных исследований. 

 

 

Тема 5. Определение себя как исследователя 
Рассказ о себе. Биография, образование, научные интересы. Оформление резюме. 

Специальность аспирантуры. Тема научного исследования, проводимая работа. Объект, 

предмет, гипотеза исследования. Актуальность работы. Описание научных достижений, 

новизны исследования. Навыки презентационной работы. 

 

 

 

 

 



 

Тема 6. Аннотирование и реферирование научных текстов. Написание 

научных статей. 
Разбор аннотаций на английском языке. Перевод аннотации к статье.  

 Реферирование статей. Особенности структуры научных статей в английском языке – 

Introduction. Methods. Results. Conclusions. Стандартные требования к написанию статей 

на английском языке.  

 

 

Тема 7. Написание эссе и докладов. Презентация докладов.  
Сведения  об особенностях научных докладов в английском языке.  Структура 

презентации, лексические  и стилистические особенности языка презентаций. Составление 

презентации по теме статей, подготовленных для реферирования.  

 

 

Тема 8. Работа с оригинальными текстами по специальности 
Работа с оригинальной монографической и периодической литературой по тематике 

широкого профиля вуза (научного учреждения), по узкой специальности аспиранта 

(соискателя), а также статьями из журналов, издаваемых за рубежом. Чтение, перевод, 

пересказ. Общий объем – 600 тысяч знаков. Повторение пройденного материала, 

подготовка к сдаче кандидатского экзамена. Письменный перевод научного текста по 

специальности на язык обучения. Объем текста – 15 000 печатных знаков. 

 

 

Содержание лабораторных занятий 
В учебном плане лабораторные занятия по дисциплине «Иностранный язык» не 

предусмотрены. 

 

Самостоятельная работа аспиранта 
 
 

Задания и темы, выносимые 

на самостоятельную работу 

Время 

на подготовку, 

час 

Тема 1. 

Подготовка к контрольной работе по 

пройденному грамматическому материалу. 

 

2 

Тема 2.  

Подготовка доклада «Мой университет». 

 

2 

 

Тема 3.  

Подготовка презентации «Моя научная 

работа». 

 

2 

 

Тема 4.  

Перевод научной аннотации с русского языка 

на иностранный язык. 

 

2 

 

Тема 5.  

Подготовка реферата (перевод научной статьи 

по специальности – 15 000 знаков, словарь – 

500 слов и словосочетаний). 

Перевод научных статей по специальности 

(600 000 знаков). 

 

 

12 



Вопросы, выносимые на итоговую аттестацию: 

 
1. Грамматические аспекты научного языка 

 Порядок слов простого предложения.  

 Сложное предложение.  

 Союзы и относительные местоимения.  

 Употребление личных форм глагола в активном и пассивном залогах. 

 Согласование времен.  

 Функции инфинитива.  

 Сослагательное наклонение.  

 Модальные глаголы.  

 Атрибутивные комплексы. 

 

2. Рассказ о себе и своей научной работе.  

(Университет, кафедра, научный руководитель, исследовательская деятельность, 

актуальность выбранной научной темы, ее практическое применение, теоретические и 

практические методы, используемые в исследовательской деятельности, научные 

публикации, участие в научно-практических конференциях, характеристика себя как 

исследователя, хобби, планы на будущее). 

 

3. Реферат. 

Аспирант (соискатель) выполняет письменный перевод научного текста по 

специальности. Объем текста – 15 000 печатных знаков. Перевод оформляется в виде 

реферата, разделы: 

 Текст на иностранном языке 

 Текст перевода  

 Мини-словарь 500 слов и словосочетаний (из них 250 – термины) 

4. Выполнение устных и письменных переводов по специальности. 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература 

1. Программа-минимум по общенаучной дисциплине «Иностранный язык» / под общ. 

ред. акад. РАО, д-ра пед.наук, проф. И.И. Халеевой. Одобрена экспертным советом 

ВАК МО РФ по филологии и искусствоведению. – М., 2004 г. – 17 с. 

2. Мифтахова Н.Х. English Grammar. Пособие по английскому языку для аспирантов 

и научных работников. Учебно-методическое  пособие. – Казань, КАРПОЛ, 1995. – 

231 с. 

3. Шахова Н.И., Рейнгольд В.П., Салистра В.И. Learn to Read Science. Курс 

английского языка для аспирантов и научных работников. Учебное пособие. – М.: 

Наука, 1993. – 324 с. 

4. Борковская И.Б. Пособие для научных работников по развитию навыков устной 

речи (английский язык). Учебное пособие. –  Л.: Наука, 1970. – 332 с. 

5. Jordan R. Academic Writing Course. Study Skills in English. Учебное пособие. –  

London: Longman, 1990. – 356 c. 

6. Курашвили Е.И. Английский язык: Пособие по чтению и устной речи для 

технических вузов. М.: Высш. шк., 1991. – 408 с. 

7. English for Academic Purposes. Авторы: Kathy K.Cox and David Hill. – Frenchs Forest, 

Australia, 2004. – 157 с. 

 



 

б) дополнительная литература 

1. Voice of America. Audio News. Scientific achievements and research. «University 

challenge».  

2. Voice of America. Audio News. Presentation. «Presentations». 

3. Бонами Д. Английский язык для будущих инженеров. – 3-е изд., испр. – М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 320с. 

4. Зиятдинова Ю.Н., Валеева Э.Э., Безруков А.Н. The Basics of Process Technology 

(Основы технологических процессов): Учебное пособие. – КГТУ, Казань, 2008. – 

80с. 

5. Валеева Э.Э., Романов Д.А., Зиятдинова Ю.Н., Терентьева Н.А. Petroleum Refining: 

Учебное пособие. – КГТУ, Казань, 2011. – 144 с. 

6. Ю.Н. Зиятдинова, Э.Э. Валеева. Теория перевода. Тексты лекций. – КГТУ, Казань, 

2009. – 120 с. 

7. Сулейманова О.А., Беклемешева Н.Н., Карданова К.С.: Грамматические аспекты 

перевода, Издательский центр «Академия», 2010г.-240с. 

Словари, работающие в режиме on-line 

1. www.multitran.ru 

2. www.multilex.ru 

3. www.lingvo.ru 

4. www.primavista.ru/dictionary/index.htm 

5. www.yourdictionary.com 

6. http://en.wiktionary.org 

7. www.translate.ru 

Энциклопедии, работающие в режиме on-line 

1. http://en.wikipedia.org 

2. http://www.britannica.com 

Обучающие иностранному языку ресурсы сети Интернет 

1. http://www.englspace.com/ 

2. http://alemeln.narod.ru 

4. http://www.english4u.dp.ua/ 

5. http://www.toefl.ru 

6. http://www.native-english.ru/  (http://enative.narod.ru/) 

7. http://www.better-english.com/exerciselist.html 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения практических занятий необходимы: 

 аудитория, оснащенная презентационной техникой для проведения презентаций, 

подготовленных обучающимися (проектор, экран, компьютер/ноутбук); 

 раздаточный материал для изучения и закрепления грамматической части 

дисциплины; 

 телевизор для просмотра учебного материала (фильмы, лекции зарубежных 

специалистов).  
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