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1. Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1. Цели дисциплины 

 достижение практического владения иностранным языком, 

позволяющего использовать его в научной работе; подготовка к сдаче 

кандидатского минимума по иностранному языку. 

1.2. Задачи дисциплины 

 практическое владение иностранным языком в рамках данного курса 

предполагает формирование и развитие таких навыков и умений в различных 

видах речевой коммуникации, которые дают возможность: 

 свободно читать оригинальную научную литературу на иностранном 

языке; 

 оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в 

виде перевода или резюме; 

 делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные 

с научной работой аспиранта; 

 вести беседу по специальности на иностранном языке. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Иностранный язык является дисциплиной базовой части учебного плана 

основной образовательной программы. 

 

В рамках данной дисциплины углубляются и развиваются следующие компетенции: 

 

Универсальные компетенции 

 способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 

Общепрофессиональные компетенции 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 

По окончании изучения дисциплины аспиранты должны: 



знать: 
З2(УК-2) основные концепции современной философии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и основания научной картины мира 

З1(УК-3) особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах  

З1(УК-4) методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

З2(УК-4) cтилистические особенности представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме на государственном и 

иностранном языках 

32(ОПК- 1) основные источники и методы поиска научной информации   

 

уметь: 
У1(УК-2) использовать положения и категории философии  науки для анализа и 

оценивания различных фактов и явлений 

У1(УК-3) следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских 

и международных исследовательских коллективах с целью решения 

научных и научно-образовательных задач  

У2(УК-3) осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и 

международных исследовательских коллективах, оценивать последствия 

принятого решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами 

и обществом 

У1(УК-4) следовать основным нормам, принятым в научном общении на 

государственном и иностранном языках 

У2(ОПК-1) обобщать и систематизировать передовые достижения научной мысли и 

основные тенденции хозяйственной практики 

У3(ОПК-1) анализировать, систематизировать и усваивать передовой опыт проведения 

научных исследований  

 

владеть: 
В1(УК-2) навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в.т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития 

В1(УК-3) навыками анализа основных мировоззренческих методологических 

проблем, в.т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе 

по решению научных и научнообразовательных задач в российских или 

международных исследовательских коллективах  

В2(УК-3) технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению 

научных и научнообразовательны х задач, в том числе ведущейся на 

иностранном языке 

В3(УК-3) технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и научно- 

образовательных задач 

В4(УК-3) различными типами коммуникаций при осуществлении работы в 

российских и международных коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач 

В1(УК-4) навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном 

языках 

В2(УК-4) навыками критической оценки эффективности различных методов и 

технологий научной коммуникации на государственном и иностранном 



языках 

В3(УК-4) различными методами, технологиями и типами коммуникаций при 

осуществлении профессиональной деятельности на государственном и 

иностранном языках 

В2(ОПК-1) навыками публикации результатов научных исследований, в том числе 

полученных лично обучающимся, в рецензируемых научных изданиях  

 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Всего часов Аудиторные 

занятия (час): 

Самостоятельная 

работа 

Всего 

зачетных 

единиц 

144 126 18 4 

 

4. Распределение аудиторных часов по темам и видам учебной 

работы 

№ п/п Наименование тем и разделов (с развернутым 

содержанием курса по каждой теме и разделу) 

Аудиторные 

занятия (час), 

в том числе: 

1 Грамматика 40 

2 Лексика 26 

3 Аудирование научных текстов и говорение 10 

4 Чтение и перевод, смысловой анализ и презентация 

текстов 

40 

5 Письмо: создание вторичных текстов (аннотация, 

обзор, реферат) 

10 

 Всего 126 

 

5. Содержание курса 

В курсе обучения совершенствуются, расширяются и углубляются знания и 

умения в области фонетики, лексики, грамматики, теории перевода и 

функциональной стилистики, необходимые для формирования программных  

компетенций. В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта обучающийся по данной 

дисциплине должен иметь уровень владения иностранным языком, 

позволяющий ему вести профессиональную деятельность в иноязычной 

среде. Обучающийся по данной дисциплине должен иметь твердые знания по 

следующим грамматическим темам: 



Английский язык 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и 

относительные местоимения. Бессоюзные придаточные предложения. 

Существительное: 

1) словообразовательные суффиксы и префиксы; 

2) множественное число существительных; 

3) функции существительного в предложении. 

Местоимения: личные, указательные, притяжательные, неопределенные. 

Слова-заместители. 

Прилагательные и наречия и степени сравнения прилагательных и наречий. 

Глагол: 

1) наиболее употребительные временные формы; 

2) пассивный залог; 

3) модальные глаголы (can, may, must, should, would) и их аналоги. 

Согласование времен. 

Сослагательное наклонение. 

Неличные формы глагола: причастия I и II и их функции в предложении; 

герундий, герундиальные обороты; инфинитив и его функции. 

Обороты “complex subject” и “complex object” 

Правило ряда (несложные цепочки слов). 

Эллиптические конструкции. 

Эмфатические конструкции типа It is… that…и усилительное do. 

Двойное отрицание. 

Французский язык 

Простое предложение. Модели простых предложений. Порядок слов про-

стого предложения. 

Существительное: 

1) субстантивация и её эквиваленты в русском языке; 

2) семантические изменения абстрактных французских существительных. 

Артикль: определённый, неопределённый, частичный и его эквиваленты в 



русском языке. 

Местоимения: личные, относительные, указательные; местоимение среднего 

рода lе, местоимения en, y и dont. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Употребление личных форм глаголов в активном залоге. 

Согласование времен. 

Пассивная форма глагола. 

Безличные конструкции. 

Инфинитив: инфинитив настоящего и прошедшего времени; инфинитив, 

употребляемый с предлогами; инфинитивный оборот. 

Герундий. 

Причастия. Абсолютный причастный оборот. 

Обороты, выражающие отрицание и ограничение. 

Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное предло-

жения. Союзы. 

Условное наклонение 

Сослагательное наклонение. 

 

Немецкий язык 

Простые распространенные и сложносочиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения. Место и порядок слов в придаточных 

предложениях. Союзы и корреляты. Многозначность союзов. Бессоюзные 

придаточные предложения. Рамочная конструкция и отступления от неё. 

Указательные местоимения в функции замены существительного. 

Опущение существительных. 

Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных. 

Функции пассива и конструкции sein + Partizip II (статива). Трехчленный, 

двучленный и одночленный (безличный) пассив. 

Инфинитивные группы и обороты. 

Причастные обороты в различных функциях. Причастие I с zu в функции 

определения. Обособленные причастные обороты. Распространенное 

определение. 

Приложение. 

Модальные глаголы с инфинитивом I и II актива и пассива. Модальные 



конструкции sein и haben + zu + Infinitiv. Модальные слова. 

Футурум I и II в модальном значении. 

Коммуникативное членение предложения и способы его выражения. 

Конъюнктив и кондиционалис в различных типах предложений. 

Сочетания с послелогами. Послелоги с однородными существительными. 

Предлоги с уточнителями. Многозначность и синонимия предлогов. 

Многозначность и синонимия местоимений, местоименных наречий. 

Однородные члены предложения разного типа. 

Испанский язык 

Артикль: общие правила употребления определённого и неопределённого 

артиклей. 

Существительное: словообразовательные суффиксы и префиксы; род 

существительных; число существительных; функции в предложении; 

субстантивные словосочетания типа sust + de + sust (inf). 

Местоимения: личные, указательные, притяжательные, неопределенные, 

возвратные, вопросительные, относительные, отрицательные. 

Прилагательные: род прилагательных; число прилагательных; степени 

сравнения качественных прилагательных; адъективные словосочетания типа 

adj + de + susf (inf). 

Наречия: образование наречий; степени сравнения наречий. 

Глагол: спряжение  правильных, неправильных и отклоняющихся глаголов; 

образование, значение и употребление времён систем Indicativo, Subjuntivo, 

Potential. Согласование времен. Временные и модальные значения условного 

наклонения и будущего времени. Способы выражения реальных и 

нереальных условий; страдательный залог. Пассивные конструкции. 

Преимущественная сфера употребления местоименного и партиципного 

пассива. Многозначность формы se + 3-е л.ед.ч. и ее актуализация. Неличные 

формы глагола: I. Причастие. Oбразование: правильные и неправильные 

причастия. Функции в предложении. Зависимые и абсолютные конструкции с 

причастием. Конструкции: estar, quedarse, permanecer, ir, venir, andar, seguir, 

verse, hallarse + participio. Конструкции: tener, dejar, llevar + participio. II. 

Инфинитив и его функции. Аналитические инфинитивные конструкции (ir a, 

acabar de, ponerse a, volver a, tener que, deber de, haber que + infinitivo), 

инфинитивные перифразы (terminar de, empezar a, soler, saber, deber + 

infinitivo) и выражаемые ими видовременные значения. Зависимые и 

абсолютные конструкции с инфинитивом. Конструкция accusativo con 

infinitivo.III. Герундий: образование и функции. Герундиальные конструкции 

(estar, ir, venir, seguir, quedarse, permanecer, llevar + gerundio) и их 

дифференциация. Зависимые и абсолютные конструкции с герундием. 



Конструкция accusativo con gerundio. 

Союзы. Союзы и их корреляты. Многозначность и синонимия союзов. 

Синтаксис: синтаксис простого и сложного предложения; сложносочиненное 

предложение; сложноподчиненное предложение; бессоюзные придаточные; 

главные и второстепенные члены предложений; линейный порядок слов и 

возможные отступления от него. Порядок  слов как средство выражения 

актуального членения. Коммуникативное членение предложения и способы 

его выражения; постпозиция и препозиция прилагательного-определения; 

предикативные определения, выраженные прилагательным или партиципом. 

Обучение видам речевой коммуникации 

Чтение. Совершенствование умений чтения на иностранном языке 

предполагает овладение видами чтения с различной степенью полноты и 

точности понимания: просмотровым, ознакомительным и изучающим. 

Просмотровое чтение имеет целью ознакомление с тематикой текста и 

предполагает умение на основе извлеченной информации кратко 

охарактеризовать текст с точки зрения поставленной проблемы. 

Ознакомительное чтение характеризуется умением проследить развитие 

темы и общую линию аргументации автора, понять в целом не менее 70% 

основной информации. Изучающее чтение предполагает полное и точное 

понимание содержания текста. 

Аудирование. В области восприятия речи на слух (аудирование) обучение 

направлено на достижение обучаемым следующих целей: понимание 

звучащей аутентичной монологической и диалогической речи по научной и 

профессиональной проблематике, представленной в записи на 

аудионосителях; понимание речи при непосредственном контакте в 

ситуациях научного, делового и профессионального общения (доклад, 

интервью, лекция, дискуссия, дебаты). 

Говорение. Основное внимание уделяется коммуникативной адекватности 

высказываний монологической и диалогической речи (в виде пояснений, 

определений, аргументации, выводов, вопросов, оценки, возражений, 

сравнений, противопоставлений и т.д.). 

Перевод. Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной 

язык используется как наиболее эффективный способ контроля полноты и 

точности понимания. Формирование базовых умений перевода опирается на 

изучение особенностей научного функционального стиля, переводческих 

трансформаций, способов контекстуальных замен, полисемии и т.п. 

Письмо. Формирование умений письменной формы общения на иностранном 

языке – составления конспекта прочитанного, изложения содержания 



прочитанного в письменном виде (в том числе в форме резюме, реферата и 

аннотации), написания статьи или доклада по теме специальности аспиранта. 

 

6. Самостоятельная работа 

В процессе освоения дисциплины предусмотрено самостоятельное изучение 

отдельных вопросов практического курса с целью подготовки к активной 

работе на занятиях и формирования требуемых компетенций.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Рубцова М.Г. Чтение и перевод научной и технической литературы: 

лексико-грамматический справочник. Учебник. 2-е изд. испр. и доп. М.: 

Астрель: АСТ, 2010., 1989 г. 

2. Learn to Read Science. Курс английского языка для аспирантов: Учебное 

пособие / Руков. Н.И. Шахова. 3-е изд. М.: Флинта: Наука, 2007 г. - 81344; 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Михельсон Т.Н., Успенская Н.В. Сборник упражнений по основным 

разделам грамматики английского языка. Практическое пособие. Л.: Наука, 

1989. 

2. Разинкина Н.М. Стандартные фразы повседневного общения. Русско-

английские соответствия. Издание третье, исправленное и дополненное. М.: 

АСТ: Астрель, 2012 г. 

3. Рубцова М.Г. Полный курс английского языка. Учебник-самоучитель. 

Четвертое издание, исправленное и дополненное. М.: Астрель: АСТ, 2008 г. 

 

7.3. Электронные ресурсы 

1. http://www.benran.ru/ - Библиотека по естественным наукам Российской 

академии наук 

2. https://apps.webofknowledge.com/ - Научно-библиографическая база 

данных Web of Science. 

3. http://www.scopus.com/ - Научно-библиографическая база данных 

Scopus. 

4. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека НЭБ. 

5. http://www.rsl.ru/ - Электронная библиотека РГБ. 

6. http://www.diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций РГБ. 

7. http://www.sciencedirect.com/ - Журналы издательства Elsevier. 

8. http://link.springer.com/ - Журналы издательства Springer. 

http://www.benran.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://link.springer.com/


a) http://www.springerprotocols.com - SpringerProtocols 

b) http://www.springermaterials.com - SpringerMaterials 

c) http://www.springerimages.com - SpringerImages 

d) http://www.zentralblatt-math.org/zbmath/en - Zentralblatt MATH 

9. http://link.springer.com/ - Архивные материалы на платформе Springer. 

a) Журналы (Journals) 1832-1996 и 2002-2011 гг. 

b) Журналы (Journals) 1997-2001 гг. 

c) Книги (Books) 2005-2010 гг., включая книжные серии и справочники. 

d) Книжные серии (Book Series) 1902-1996 гг. 

e) Книжные серии (Book Series) 2005-2010 гг. 

f) Электронные справочники (E-References) 2005-2010 гг. 

10. http://xlink.rsc.org?genre=journal&eissn=1364-548X&date=1996 - 

Chemical Communications (Cambridge) 

11. http://xlink.rsc.org?genre=journal&eissn=1460-4744&date=1972 - Chemical 

Society Reviews 

12. http://xlink.rsc.org?genre=journal&eissn=1477-9234&date=2003 - Dalton 

Transactions 

13. http://xlink.rsc.org?genre=journal&eissn=1364-5501&date=1991 - Journal 

of Materials Chemistry 

14. http://xlink.rsc.org?genre=journal&eissn=2050-7496&date=2012 - Journal 

of Materials Chemistry A 

15. http://xlink.rsc.org?genre=journal&eissn=2050-7518&date=2013 - Journal 

of Materials Chemistry B 

16. http://xlink.rsc.org?genre=journal&eissn=2050-7534&date=2013 - Journal 

of Materials Chemistry C 

17. http://xlink.rsc.org?genre=journal&eissn=1463-9084&date=1999 - Physical 

Chemistry Chemical Physics 

18.     http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/ob#!recentarticles&all - 

Organic & Biomolecular Chemistry 

19. http://journals.cambridge.org/ - Журналы издательства Cambridge 

University Press. 

20. http://www.oxfordjoumals.org/en/ - Журналы издательства Oxford 

University Press. 

21. http://onlinelibrary.wiley.com/ - Журналы издательства Wiley. 

22. http://pubs.acs.org/ - American Chemical Society. 

23. http://www.nature.com/ - Журнал «Nature» (и другие журналы группы 

Nature). 

24. www.sciencemag.org - Журнал «Science». 

25. http://wwwl .fips.ru/ — Патентная база данных РФ (РОСПАТЕНТ). 
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26. http://www.uspto.gov/ - Патентная база данных США (USPATFULL). 

27. http://arxiv.org - arXiv.org/ - международный архив электронных 

научных статей. 

28. http://www.ccdc.cam.ac.uk/ - Кэмбриджская база структурных данных 

органических и металлоорганических соединений 

 

7.4. Лицензионное программное обеспечение 

1. Office Professional 

2. Project Professional 

3. Visio Professional 

4. Windows 

5. Exchange Server Standard CAL - Device CAL 

 

8. Составители программы: 

Программа составлена на основании базовой программы Института 

языкознания РАН 

http://www.uspto.gov/
http://arxiv.org/
http://www.ccdc.cam.ac.uk/

