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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины (модуля) иностранный язык (английский) является
достижение аспирантами практического владения языком, позволяющего использовать
его в научной работе. В рамках указанной цели решаются следующие задачи:

-формирование способности осуществлять межкультурные контакты в
профессиональных целях;

- приобретение навыков работы с научными публикациями на иностранном языке;
-формирование навыков и умений, позволяющих делать сообщения, доклады на

темы, связанные с научно-исследовательской работой аспирантов;
- приобретение навыков использования данных мировых информационных ресурсов

для идентифицирования новых областей исследований в сфере профессиональной
деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ(ОПОПВО)

Учебная дисциплина (модуль) иностранный язык реализуется в рамках дисциплин
базовой части ФГОС ВО по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника,
направленности «Теоретическая электротехника».

Изучение иностранного языка в вузе является неотъемлемой составной частью
подготовки специалистов различного профиля и строится на междисциплинарной
интегративной основе. Курс иностранного языка является многоуровневым и
разрабатывается в контексте непрерывного образования.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, выпускники, освоившие программу
аспирантуры, должны достичь уровня владения иностранным языком, позволяющего им
продолжить обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть
сформированы следующие компетенции:

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках;

УК-б способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
Знать (УК-4):
а) основные способы достижения эквивалентности в переводе и уметь применять основные
приемы перевода;
6) основные дискурсивные способы реализации коммуникативных целей высказывания
применительно к особенностямкоммуникативногоконтекста.
Уметь (УК-4, УК-6):
а) осуществлять письменньлй перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности,
соблюдением грамматических,синтаксических и стилистическихнорм;
б) пополнять профессиональные знания на основе использования оригинальныхисточников на
иностранном языке.
Владеть (УК-4):



а) основами современнойинформационнойи библиографическойкультуры;
6) основньпии способами выражения семантической, коммуникативной и структурной
преемственности между частями высказывания — композиционньпии элементами текста
(введение, основнаямысль, заключение);
в) навьпсами зрелого чтения с выделением смысловыхблоков в читаемом;
г) умением выделятьосновныемысли и факты, исключатьизбыточнуюинформацию;
д) умением устной речи по темам специальности и по диссертационнойработе.

4. СТРУКТУРА “И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИНОСТРАННЬ1ИЯЗЫК

Общая трудоемкостьдисциплинысоставляет 4 зачетные единицы, 144 час.

Виды учебной работы‚ Формы текущего
включая контроля успеваемости,

самостоятельную работу форма промежуточной
аспирантов и аттестации

трудоемкость (в часах)№ Раздел (тема)
п/п дисциплины

Год

обучения

Лекции занятия Лабораторные работы СРА

М

Практические

1 Тест на проверку 1 2 тест
остаточных знаний.
Грамматика: Порядок слов
простого предложения.
Сложные предложения.
Союзы и относительные
местоимения.
Учебно—познавательная
сфера общения: Учеба в
вузе.

2 Учебно-познавательная 2 2 тест по грамматике;
сфера общения: Высшее выполнение текущих
образование в России. заданий
Грамматика: Бессоюзные
предложения. Личные
формы глагола в
действительном залоге.
Изучающее чтение текста
по специальности.

3 Учебно—познавательная 2 2 тест по грамматике;
сфера общения: Высшее выполнение текущих
образование за рубежом. заданий
Роль высшего образования
в развитии личности.
Грамматика: Личные
формы глагола в пассивном
залоге. Изучающее чтение
текста по специальности.



Учебно-познавательная
сфера общения: Уровни
высшего образования.
Послевузовское высшее
образование.
Грамматика: Согласование
времён. Функции и формы
инфинитива.
Избранное направление
профессиональной
деятельности.
Просмотровое чтение
текста по специальности.

тест по грамматике;
выполнение текущих
заданий

Профессиональная сфера
общения: история,
современное состояние и
перспективы развития
изучаемой науки.
Письменный контрольный
перевод текста по
специальности.
Грамматика:
Инфинитивные обороты.

тест по грамматике;
выполнение текущих
заданий

Профессиональная сфера
общения: Социальная
ответственность ученого за
результаты своего труда.
Грамматика: Развитие
навыков распознавания и
понимания форм и
конструкций, характерных
для конкретного
подъязыка. Реферирование
текста по специальности.

тест по грамматике;
выполнение текущих
заданий

Грамматика: Причастие 1 и
11. Формы и функции
причастия. Причастные
обороты. Тексты по
специальности. Развитие
навыков распознавания и
понимания форм и
конструкций, характерных
для конкретного подъязыка
и делового общения.

тест по грамматике;
ВЫПОЛНСНИСТЗКУЩИХ
заданий

Грамматика: Герундий и
герундиальные обороты.
Распознавание
грамматических явлений и
конструкций в
профессиональных текстах
по специальности.

тест по грамматике;
выполнение текущих
заданий



Индивидуальные задания:
тексты по специальности
изучающее чтение и беглое
просмотровое чтение.
Грамматика: Модальные
глаголы с простым и
перфектным инфинитивом.
Атрибутивные комплексы
(Цепочки
существительных).
Сослагательное
наклонение.
Профессиональная сфера
общения: Тема
диссертации и дальнейшее
развитие в данной области.
ИНДИВИДуаЛЬНЬ1С задания:
тексты по специальности
изучающее, поисковое
чтение.

тест по грамматике;
выполнение текущих
заданий

10 Грамматика:
Многофункциональные
строевые элементы.
Сложные и парные союзы.
Сравнительно-
сопоставительные обороты.
Распознавание
грамматических
конструкций в
профессиональных текстах
аспирантов (соискателей).
Профессиональная сфера
общения: Специальность и
специализация.
Индивидуальные
профессиональные тексты
по специальности.

тест по грамматике;
выполнение текущих
заданий

11 Грамматика: Развитие
навыков распознавания и
понимания форм и
конструкций, характерных
для конкретного подъязыка
и делового
профессионального
общения.
Структурирование
дискурса: оформление
введения в тему, развитие
темы. Индивидуальные
тексты по специальности:
изучающее, просмотровое

тест по грамматике;
выполнение текущих
заданий



И ПОИСКОВОС ЧТСНИС.
12 Структурирование

дискурса: подведение
итогов сообщения
Дискуссии презентации.
Сфера профессионального
общения: методы и
техника проведения
научного исследования.
Дискуссия по данной теме.
Передача эмоциональной
оценки сообщения.
Индивидуальные задания
аспирантов (соискателей).
Сдача письмен—ных
переводов объемом 15000
печ. зн. оригинальных
текстов по специальности.

выполнение
письменного перевода
объемом 15000 знаков
и текущих заданий

13 Сфера профессионального
общения: Результаты
исследования и их
публикация.
Индивидуальные задания
аспирантов (соискателей) —

изучающее,
ознакомительное,
поисковое и просмотровое
чтение. Изложение
содержания прочитанного
в форме резюме;
сообщение по теме
проводимого исследования.

выполнение
индивидуальных
текущих заданий

14 Обсуждение научной
работы и работы над
диссертацией.
Индивидуальные задания с
литературой текстов по
специальности. Развитие
навыков распознавания и
понимания форм и
конструкций в
профессиональных текстах.

ВЫПОЛНСНИЗ

ИНДИВИДуальных
ТСКУЩИХ

15 Беседа по теме научной
работы и будущей
диссертации.

10

ИТОГО: 144 50 58 Экзамен: 36



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО предусматривается широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.
В рамках УЧСбНОГО курса ПО ДИСЦИПЛИНС ИНОСТРЗННЫЙ ЯЗЫК ИСПОЛЬЗУЪОТСЯ СЛСДУЮЩИС
образовательные ТСХНОЛОГИИЕ

Интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, работа с
мультимедийными программами в компьютерных классах и Др.)
Электронные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой по интерактивной
программе
Интенсивная внеаудиторная работа (домашняя работа с мультимедийными
продуктами, прилагаемыми в УМК; творческий проект с поиском в глобальных
информационных сетях).
Активные формы проведения практических занятий (работа в парах,
симуляционные и ролевые игры, ситуационная методика обучения —— сазе те’фоё,
лексико-грамматические тренинги)
Проведение конкурсов презентаций с использованием Рошег Роіт
Встречи с представителями российских и зарубежных компаний, выпускниками
факультета, использующими иностранный язык в своей работе

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ,ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИПО ИТОГАМ
ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙРАБОТЫ АСПИРАНТОВ

Текущий контроль осуществляется в устной и письменной форме в виде устных
опросов, проектов, выполнения лексико-грамматических тестов.

Формами текущего контроля являются:
Соответствующие тесты
Контрольные работы по отдельным темам
Составление служебных документов
Написание докладов и публичных выступлений
Подготовка презентаций
Составление аннотации/реферата к тексту профессиональной направленности
Перевод аутентичных текстов общекультурной тематики и профессиональной
направленности
Промежуточная аттестация проводится в форме кандидатского экзамена. Объектом

контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности
(говорение, чтение, письмо, аудирование), достижение заданного Программой уровня
владения иноязычной коммуникативной компетенцией.

ЯФУ‘РР’РГ‘

Требования к кандидатскому экзамену.
Кандидатский экзамен проводится в 2 этапа:
На первом этапе:
Аспирант (соискатель) выполняет письменный перевод научного текста по

специальности на русский язык. Объем текста — 15 000 печатных знаков. Успешное
выполнение письменного перевода является условием допуска ко второму этапу экзамена.
Качество перевода оценивается по зачетной системе. Аспирант (соискатель) должен
представить письменный перевод не позднее, чем за 30 дней до начала экзамена, а также
список прочитанной литературы по специальности и словник терминов по теме
исследования (не менее 300 терминов).



Второй этап кандидатского экзамена включает 3 задания:
1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем — 2500 печ. зн.

Время выполнения — 60 минут. Форма проверки — передача извлеченной информации
на иностранном языке.

2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности. Объем — 1500
печ. зн. Время выполнения — 3-5 минут. Форма проверки — передача извлеченной
информации на русском языке в виде реферирования.

3. Беседа на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью И научной
работой аспиранта (соискателя).

Самостоятельная работа аспирантов
Особое внимание уделяется самостоятельной работе. Эта работа призвана

обеспечить:
1) осознанную И систематическую отработку языкового И речевого материала;

написание резюме, реферата, подготовка к тестам;
2) формирование навыков критического мышления, аргументации; подготовка

материалов для презентаций;
3) развитие И совершенствование творческих способностей при самостоятельном

изучении И решении коммуникативной задачи.

Задания для самостоятельной работы аспирантов

Работа с учебно-методическими пособиями при подготовке к выполнению
практических заданий; чтение И перевод текстов по специальности; составление глоссария
по специализированным текстам, по теме занятия; составление аннотации к текстам
профессиональной направленности; лексико-грамматические упражнения; составление
диалогов; подготовка к контрольной работе/тестированию; подготовка устных
монологических высказываний по темам, связанным с научно-исследовательской работой
аспирантов; подготовка презентаций по теме занятий; внеаудиторное чтение
оригинальных текстов по специальности на иностранном языке; письменньпй перевод
текстов профессиональной направленности.

Примерный перечень вопросов для самостоятельнойработы по устным темам:
]. Владимирский государственный университет им. А.Г. И Н.Г. Столетовых.
2. Структура высшего образования в России и за рубежом.
3. История, современное состояние и перспективы развития изучаемой науки.
4. Результаты И перспективы научной работы над диссертацией.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ и ИНФОРМАЦИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
дисциплины (МОДУЛЯ)

а) основнаялитература:
1. Английский язык в научной среде: практикум устной речи / Гальчук Л.М..

[Электронный ресурс]: учебное пособие / - Электрон. текстовые данные. - М.:
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 80 с. — Режим доступа:
ЬЦр://2папіиш.сот/Ьоо1сгеас12.рЬр?ЬОО1‹=51 8953

2. Английский для аспирантов: учебное пособие / Белякова Е. И. [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ - Электрон. текстовые данные. - М.: Вузовский учебник,
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 1 88 с. — Режим доступа:
Штр://2папіпш.соп1/Ьоо1<геас12.рЬр?Ьоо1<=540825



3. Реферирование И аннотирование. Реферативный перевод [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ - Электрон, текстовые данные. — Краснодар: Южный институт
менеджмента, 2015. — 72 с. - Режим доступа: Штр://№.іргЬоо1‹5110р.ш/29849

б) дополнительная литература:
1. Попов Е. Б. МізсеПапеоиз і‘сешз: Общеразговорный английский язьпс / Е.Б. Попов -

[Электронный ресурс]: учебное пособие / - Электрон. текстовые данные. — М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 132 с. — Режим доступа:
пир://2папінт.сот/Ьоо1<геас12.р11р?Ьоо1<=515335
Кривошлыкова Л.В. Сдаем кандидатский экзамен [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Кривошлыкова Л.В. — Электрон. текстовые данные.— М.: Российский
университет дружбы народов, 2012. -— 76 с. — Режим доступа:
Ьпр://№.іргЬоо1<$1юр.ти/ 1 1432
Матяр Т.И., Новикова Л.В., Удалова Л.В. Еп81і$11 Огашшаг іп Ки1е$ апс1 Ехегсізез.
Учебное пособие по грамматике английского языка. [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ - Электрон. текстовые данные. — Владимир: ВлГУ, 2011. — Режим
доступа:Штр://е.1іЬ.у1зи.ш:80/Ьапс11е/123456789/2971 -

Малышева Н.В. 8сіептійс Епёіізп [Электронный ресурс]: учебно-методическое
пособие для подготовки аспирантов к сдаче кандидатского минимума по
иностранному языку/ Малышева Н.В.—— Электрон. текстовые данные.—
Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный
университет, 2010. — 138 с. — Режим доступа: Ьпр://№.іргЬоо1<$Ьор.ш/22315
Койкова Т.И. Деловое общение. Пособие по английскому языку. Владимир: Изд.
Владим. гос. ун-та, 2007. — 104 с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1.

10.

11.

Штр://аЬс-еп$1ізЬ-Ёгаштагюот.Английский для всех. Изучение английского языка.
Ьттр://Ьгеа1<тЬтои311.гн. Курс-самоучитель "ВгеаКгЬгоиЁЬ"тЬе Соо1!
11Цр://еі`1.ш. Английский язык из первых рук. Советы, статьи, развивающие игры,
тесты, ссылки для изучающих английский язьпс, форум.
Ьътр://е11`-еп81і511.ш. Онлайн курсы английского языка: разговорный и бизнес
английский, подготовка к ТЕЬТЗ и Кембриджским экзаменам.
Штр://еп$1і511.1ап3иа3е.ги. Английский язык. Уроки, пособия, тесты, сленг,
экзамены, для любознательных, Интернет гид, онлайн словарь МультиЛекс.
11Нр://ег181і511.ги. Интернет-ресурсы по изучению английского языка. Курс "Деловое
письмо". Тесты оп-1іпе. Обзоры.
Штр://еп91і$115р1из.патос1.ш. Разговорный английский язык
Штр://еп$1і$Ьт`огЬц5іне5$‚ти. Английский для бизнеса и карьеры. Деловая переписка.
Составление резюме. Рекомендательные письма. Общение по телефону. Правила
пунктуации. Собеседование. Электронные сообщения. Написание эссе.
ЬЦр://Пиет-ег131і511.ги. Учебный проект "131116111 Еп81і511". Грамматика. Тесты.
Учебные пособия и художественные книги.
Ьттр://1тотееп31і$11.ш. Английский язык для Вас. Грамматика, уроки, сленг, идиомы,
двуязычные книги, учебные пособия.
пир:/Лапвиалтжп. Все для изучения английского языка. Тематические ссылки на
международные ресурсы Интернета для изучающих английский язык.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

Мультимедийная лаборатория (ауд. 417) оснащена презентационным



оборудованием, видео- И акустическим оборудованием, спутниковым комплектом.
Рабочие места преподавателя и студентов оснащены компьютерами, спутниковьш
комплектом, телевизором, принтером.

2. Компьютерный класс (ауд. 410) — рабочие места преподавателя и студентов
оснащены компьютерами.

3. Мультимедийная лаборатория (ауд. 409) имеет специализированньй программно-технический комплекс преподавателя; специализированный программно-технический комплекс студента; специализированный программно-технический
комплекс, обслуживающий учебную зону, включающий телевизор, устройство
видеозахвата, роутер; ноутбуки.

4. Учебные аудитории №403, 402, 416-а оснащены ноутбуками.



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень подготовки
…дроь вьісШь'И АЬсшЦкрнпыцьіп) …; направлению подготовки 13.06.01 Электро- и
теплотехника, по направленности (профилю) подготовки «Теоретическая
электротехника».
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