1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОПОП ВО)
Учебная дисциплина (модуль) иностранный язык реализуется в рамках дисциплин
базовой части ФГОС ВО по направлению подготовки 40.06.01. Юриспруденция,
направленности (профиля) подготовки «Уголовный процесс».
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
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть
сформированы следующие компетенции:
ОПК-2 владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в том
числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий;
УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов при решении 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.
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;
б) основные дискурсивные способы реализации коммуникативных целей высказывания
применительно к особенностям коммуникативного контекста.
Уметь (УК-3 УК-4):

а) осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности,
соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм;
б) пополнять профессиональные знания на основе использования оригинальных источников на
иностранном языке.
Владеть (УК-4, УК-6, ОПК-2):
а) основами современной информационной и библиографической культуры;
б) основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной
преемственности между частями высказывания – композиционными элементами текста
(введение, основная мысль, заключение);
в) навыками зрелого чтения с выделением смысловых блоков в читаемом;
г) умением выделять основные мысли и факты, исключать избыточную информацию;
д) умением устной речи по темам специальности и по диссертационной работе.
Сформированность компетенций представлена в Фонде оценочных средств
(Приложение 1).
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО предусматривается широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.
В рамках учебного курса по дисциплине иностранный язык используются следующие
образовательные технологии:

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 – case method,
лексико-грамматические тренинги)

Проведение конкурсов презентаций с использованием Power Point

Встречи с представителями российских и зарубежных компаний, выпускниками
факультета, использующими иностранный язык в своей работе
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
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
Итоговый контроль проводится в виде экзамена. Объектом контроля являются
коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности (говорение, чтение,
письмо, аудирование), достижение заданного Программой уровня владения иноязычной
коммуникативной компетенцией.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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; письменный перевод
текстов профессиональной направленности.
Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы по устным темам:
1. Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.
2. Структура высшего образования в России и за рубежом.
3. Послевузовское образование.
4. История, современное состояние и перспективы развития изучаемой науки.
5. Результаты и перспективы научной работы над диссертацией.
Методические указания к самостоятельной работе аспирантов, представлены в
Приложении.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены
специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
При освоении дисциплины используются различные сочетания видов учебной
работы с методами и формами активизации познавательной деятельности обучающихся
для достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций.

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся-инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом
индивидуальных психофизиологических особенностей. По личной просьбе обучающегося
с
ограниченными
возможностями
здоровья
предусматривается:
увеличение
продолжительности времени на выполнение заданий экзамена.
7.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) основная литература:
1.
Хромова Т.И. Обучение чтению, аннотированию и реферированию научной
литературы на английском языке и подготовке презентаций. [Электронный ресурс]:
учебное пособие / - Электрон. текстовые данные. – Московский государственный
технический университет имени Н.Э. Баумана, 2014. – 255 с. – Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703840344.html
2.
Английский для аспирантов: Учебное пособие / Е.И. Белякова. - М.: Вузовский
учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 188 с.
3.
Шевелева С.А. Деловой английский за 20 минут в день: учебное пособие.
[Электронный ресурс]- Москва: Проспект, 2014. - 80 с. – Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392121588.html
б) дополнительная литература:
1.
Кривошлыкова Л.В. Сдаем кандидатский экзамен [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Кривошлыкова Л.В. – Электрон. текстовые данные.— М.:
Российский университет дружбы народов, 2012. – 76 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11432
2.
Матяр Т.И., Новикова Л.В., Удалова Л.В. English Grammar in Rules and
Exercises. Учебное пособие по грамматике английского языка. [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ - Электрон. текстовые данные. – Владимир: ВлГУ, 2011.
– Режим доступа: http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/2971
3.
Малышева Н.В. Scientific English [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 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22315
4.
Койкова Т.И. Деловое общение. Пособие по английскому языку. Владимир:
Изд. Владим. гос. ун-та, 2007. – 104 с.
5.
Маньковская З. В. Деловой английский язык: ускоренный курс [Электронный
ресурс]: Учебное пособие / З.В. Маньковская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.
– Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=437373
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1.
http://abc-english-grammar.com. Английский для всех. Изучение английского
языка.
2.
http://breakthrough.ru. Курс-самоучитель "Breakthrough" the Cool!
3.
http://efl.ru. Английский язык из первых рук. Советы, статьи, развивающие
игры, тесты, ссылки для изучающих английский язык, форум.
4.
http://elf-english.ru. Онлайн курсы английского языка: разговорный и бизнес
английский, подготовка к IELTS и Кембриджским экзаменам.
5.
http://english.language.ru. Английский язык. Уроки, пособия, тесты, сленг,
экзамены, для любознательных, Интернет гид, онлайн словарь МультиЛекс.

http://english.ru. Интернет-ресурсы по изучению английского языка. Курс
"Деловое письмо". Тесты on-line. Обзоры.
7.
http://english5plus.narod.ru. Разговорный английский язык
8.
http://englishforbusiness.ru. Английский для бизнеса и карьеры. Деловая
переписка. Составление резюме. Рекомендательные письма. Общение по телефону.
Правила пунктуации. Собеседование. Электронные сообщения. Написание эссе.
9.
http://fluent-english.ru. Учебный проект "Fluent English". Грамматика. Тесты.
Учебные пособия и художественные книги.
10.
http://homeenglish.ru. Английский язык для Вас. Грамматика, уроки, сленг,
идиомы, двуязычные книги, учебные пособия.
11.
http://langua.nm.ru. Все для изучения английского языка. Тематические ссылки
на международные ресурсы Интернета для изучающих английский язык.
6.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
1. Мультимедийная
лаборатория
(ауд.
417)
оснащена
презентационным
оборудованием, видео- и акустическим оборудованием, спутниковым комплектом.
Рабочие места преподавателя и студентов оснащены компьютерами, спутниковым
комплектом, телевизором, принтером.
2. Компьютерный класс (ауд. 410) – рабочие места преподавателя и студентов
оснащены компьютерами.
3. Мультимедийная лаборатория (ауд. 409) имеет специализированный программнотехнический комплекс преподавателя;
специализированный программнотехнический комплекс студента; специализированный программно-технический
комплекс, обслуживающий учебную зону, включающий телевизор, устройство
видеозахвата, роутер; ноутбуки.

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа одобрена на _______________________ учебный год
Протокол заседания кафедры № ______ от _______________________ года
Заведующий кафедрой_________________

Рабочая программа одобрена на _______________________ учебный год
Протокол заседания кафедры № ______ от _______________________ года
Заведующий кафедрой_________________

Рабочая программа одобрена на _______________________ учебный год
Протокол заседания кафедры № ______ от _______________________ года
Заведующий кафедрой_________________

