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1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями:  

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерирование новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях;  

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

общепрофессиональными компетенциями:  

ОПК-2 владение культурой научного исследования в области педагогических наук, 

в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

ОПК-8 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования; 

профессиональными компетенциями: 

ПК-8 способность и готовность управлять образовательным процессом с 

использованием современных технологий с использованием современных технологий 

подготовки специалистов. 

В результате освоения программы дисциплины аспирант должен: 

знать: 

• лексику в объеме, достаточном для чтения и перевода литературы по научной 

специальности, а также устного и письменного общения в сфере профессиональной 

коммуникации; 

• грамматические правила и конструкции, необходимые для осуществления устной и 

письменной коммуникации в области научных исследований; 

• стилистические особенности построения научных текстов; 

• правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного общения; 

• требования к оформлению научных трудов, принятые в международной практике. 

уметь:  



• читать и извлекать необходимую информацию из оригинальных источников по теме 

научной специальности; 

• оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода, 

реферата, аннотации; 

• переводить научные статьи с иностранного языка на русский и с русского на 

иностранный; 

• осуществлять устную коммуникацию научной направленности в монологической и 

диалогической форме (делать доклад, сообщение, презентацию, участвовать в дебатах, 

круглых столах); 

• использовать этикетные формы научно-профессионального общения; 

• адекватно излагать свою точку зрения по научной проблеме на иностранном языке. 

 

владеть: 

• навыками обработки большого объема иноязычных текстов по специальности с целью 

извлечения необходимой информации; 

• навыками написания работ на иностранном языке для публикации в зарубежных 

журналах. 

• навыками выражения своих мыслей и мнений в межличностном и деловом общении на 

иностранном языке 

2. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

№ Наименование 

раздела  

Содержание раздела дисциплины 

1.  Систематизация 

знаний по 

основам 

грамматики 

английского языка 

и формирование 

навыков устной 

речи 

Грамматические темы: Порядок слов английского предложения; 

Система времен английского глагола; Страдательный залог; 

Придаточные предложения. 

Темы для формирования навыков устной речи: On Learning English; 

Small Talk; On Reading; Biography of a Scientist; A Career in Science 

2.  Углубленное 

изучение сложных 

грамматических 

конструкций и 

развитие навыков 

устной речи 

Грамматические темы: Неличные формы глагола; Инфинитив и 

инфинитивные обороты; Причастие I и II и причастные обороты; 

Герундий и герундиальные обороты. 

Темы для развития навыков устной речи: Designing an Experiment; 

Experimental Results; Analyzing Data; Scientific Research; The Internet 

3.  Изучение 

дополнительных 

грамматических 

трудностей стиля 

научной 

литературы и 

развитие навыков 

устной речи 

 Грамматические темы: Модальные глаголы; Сослагательное 

наклонение; Прилагательные и наречия; Наречия, требующие 

особого внимания при переводе; Латинские словосочетания и 

аббревиатуры; Инверсия; Эмфатические конструкции; 

Нестандартное образование множественного числа 

существительных; Усиление значения слов; Ложные друзья 

переводчика. 

Темы для развития навыков устной речи: Computer Crime; Ecology; 



Man and Environment; Genetic Engineering; Scientific Conference 

4.  Формирование 

навыков перевода 

и реферирования 

англоязычных 

текстов научного 

стиля 

Перевод литературы по специальности обучающихся. Повторение 

пройденных грамматических тем. Реферирование английской 

научной статьи. 

 

3. Форма промежуточной аттестации: экзамен (1 год обучения) 


