
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ У.Д. АЛИЕВА»

Физико-математический факультет

Рабочая программа дисциплины

Иностранный язык
(наименование дисциплины (модуля)

Специальность:
1.2.2. Manwuanuiческоемоделирование, численныеметоды и комплексы программ 

Отрасль науки: Физико-математические; технические

Форма обучения: очная

Г од начала подготовки -2022

Карачаевск,2022

1



Программу составил(а): доц. КувшиноваГ.П.

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Федеральными 
государственными требованиями к структуре программ подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре, утверждённым приказом Минобрнауки России от 
20.10.2021 № 951 (Зарегистрировано в Минюсте России 23.11.2021 №65943), Положением о 
подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (Постановление 
ПравительстваРоссийскойФедерацииотЗО.1 1.2021 №2122)

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры: 
«Иностранных языков»

Протокол № 10 от30.06.2022 г 

Зав. кафедроГц доцент Кувшннова Г.П.



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Наименование дисциплины (модуля)................................................................................................... 4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы..........................................................4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.................................................. 4
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся............................................................................................... 6
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий...............................7

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий.............................................7
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине (модулю)................................................................................................................................. 8

6.1. Методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы.................................. 8
6.2. Темы докладов, рефератов, эссе:................................................................................................... 9
6.3. Перечень вопросов для самостоятельного изучения:..................................................................10

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)..............................................................................................................................11

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.................................................................................................................11
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания........................................................................................11
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы......................................................12
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.................... 22

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)............................................................................................................................... 23

8.1. Основнаялитература:.................................................................................................................... 23
Философия науки: учебное пособие для студентов и аспирантов высших учебных заведений.....23

8.2. Дополнительная литература:......................................................................................................... 23
8.3.Электронные источники................................................................................................................. 24

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)......................................................... 26
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)......................... 26
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем.................................................................................................... 27
12. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья..................................................................................................................................................... 27
13. Лист регистрации изменений............................................................................................................. 29

3



1. Наименование дисциплины (модуля)
Иностранный язык

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются:
- поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их 
использование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и 
профессиональной деятельности;
- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами 
(соискателями) научной и профессиональной деятельности в соответствии с их 
специализацией и направлениями научной деятельности с использованием иностранного 
языка;
- развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех 
видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях 
научного и профессионального общения;
- развитие у аспирантов (соискателей) умений и навыков самостоятельной работы по 
повышению уровня владения иностранным языком с целью его использования для 
осуществления научной и профессиональной деятельности;
- реализация приобретенньк речевьк умений в процессе поиска, отбора и 
использования материала на английском языке для написания научной работы (научной 
статьи, диссертации) и устного представления исследования.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Иностранный язык» относится к образовательному компоненту, является 
обязательной, изучается в 1 - 3 семестрах.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ B СТРУКТУРЕ опоп
Индекс 2.1.3
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Исходные знания, умения, навыки и опыт деятельности определяются уровнем 
усвоения базового курса аспирантуры или специалитета
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:
Данная программа предполагает с учетом поставленных целей обучение в 
соответствии с повышенным уровнем - в диапазоне уровней: B2 - Cl

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

B результате освоения дисциплины аспирант должен:
Знать:

1) методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы 
генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях

2) стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и 
письменной форме на государственном и иностранном языках
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3) возможные сферы и направления профессиональной самореализации; основные 
ценностные ориентиры на пути достижения более высоких уровней профессионального и 
личного развития.

4) цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые принципы и 
методы их организации

5) цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые принципы и 
методы их организации

6) теоретические и методологические основания избранной области научных исследований
7) отечественную и зарубежную специфику нормативно-правовых актов, регламентирующих 

проведения научных исследований и представление их результатов
Уметь:

1) анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач 
и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов

2) следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и 
иностранном языках

3) выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов 
профессионального роста и требований рынка труда к специалисту; формулировать цели 
профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, реалистичность 
и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей.

4) составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и 
способы обработки результатов, проводить исследования по согласованному с 
руководителем плану, представлять полученные результаты

5) составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и 
способы обработки результатов

6) разрабатывать новые методы исследования и способы обработки результатов, представлять 
полученные результаты

7) вырабатывать свою точку зрения в профессиональных вопросах и отстаивать ее во время 
дискуссии со специалистами и неспециалистами

Владеть:
1) навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении

исследовательских и практических задач в том числе в междисциплинарных областях
2) навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках
3) приемами планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и 

самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; приемами 
выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых 
качеств с целью их совершенствования.

4) систематическими знаниями по направлению деятельности; углубленными знаниями по 
выбранной направленности подготовки, базовыми навыками проведения научно
исследовательских работ по предложенной теме.

5) навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и 
формулировки выводов

6) навыками проведения научно-исследовательских работ по предложенной теме, методами 
анализа и современными информационно-коммуникационными технологиями

7) навыками работы в команде, методами и технологиями межличностной коммуникации, 
навыками публичной речи

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 ЗЕТ. 180 академических 
часов.
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 ЗЕТ, 180 академических 
часов.

Объём дисциплины Всего часов
для очной
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 216
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 84

лекции
практические занятия 84

Внеаудиторная работа:
курсовые работы
консультация перед экзаменом

Внеаудиторная работа также включает индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу
обучающихся с преподавателем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные
__ _̂__________________________________________________________________________________

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 114
Контроль Г8
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен) зачет

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

№
п/п

Курс/
семестр

Раздел, тема дисциплины Общая 
трудоем 
кость (в 
часах)

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость 

(в часах)
всего Аудиторные 

уч. занятия
Сам.

работа
Лек П ^ Лаб

84 84 96
1 1/1 Т ем а 1. Р азвитие ф онетических навы ков.

Закрепление правильной артикуляции ритма речи. 
Паузация как средство деления речевого потока на 
смысловые отрезки. Ритмика предложения.
Интонация и ее использование для выражения 
собственного отношения к__________________________
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вы сказы ван ию . Ф о н ети чески е  
ср едств а  п ер ед ач и  эм ф азы . Ф р азо во е  
уд ар ен и е  и  и н то н ац и о н н ы е  м о д ел и  
р азл и ч н ы х  к о м м у н и к ати вн ы х  ти п о в  
п редлож ений .

2. 1 Тема 2. Развитие лексических 
навыков. E S P  V o cab u la ry  1. . M y  fie ld  

o f  research . 2. R esea rch  prob lem . 

P u rp o ses a n d m e th o d s . 3. C areers 4. 

A b b rev ia tio n s u sed  in  sc ience, dates. 5. 

h item a tio n a l an d  L a tin  w ords.

12

3 ~ I Тема 3. Развитие грамматических 
навыков.
C om m unicative  G ram m ar A u x ilia ries  and 

w ord  order. A rtic les  and N o u n s Tense 

fo rm s (active  and passive). M odal verbs. 

C om paratives and  Superlatives. 

C ond itionals .N on-fin ite  verb  form s. 

R ela tive  clauses .A djectives and adverbs. 

R eported  speech  and  rep o rted  questions. 

C on junctions and preposition .

Ш

4 ~ I Тема 4. Развитие навыков 
говорения. Speaking 

inco rporated  in  listen ing  activ ities 

Speaking inco rpora ted  in  reading 

activ ities Sum m arizing  m ain  ideas 

and rep roduction  M aking  an 

annotation . E xpressing  opinions. 

D iscussion . M aking  a rep o rt o r 

presen tation .

8

5- 2 Тема 5. Чтение текстов по 
специальности: изучающее, 
просмотровое, поисковое, 
аналитическое. R eading fo r m ain  

ideas(sk im m ing). R eading  for 

specific in fo rm atio n  (scanning). 

R eading fo r d e ta iled  understand ing  

(to ach ieve 100%  com prehension)

f8

6 ~ 2 Тема 6. Перевод научных текстов по 
специальности с английского языка 
на русский. R eading and translation skills

П

7 ~ 2 Тема 7. Письмо.
W ritin g  а  report. W ritin g  C V . W ritin g  а 

sum m ary. W ritin g  an  annotation .

6

_____ 2 Структура и содержание самостоятельной работы_____________________________________________________
1.1 1 Тема 1. Развитие фонетических 

навыков.
. Ф о н ети ческ и е  ср едств а  п ер едач и  
эм ф азы . Ф р азо во е  у дар ен и е  и 
и н то н ац и о н н ы е  м о д ел и  р азл и чн ы х  
к о м м у н и к ати вн ы х  ти п о в  
п редлож ений .
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~ L 2 1 Тема 2. Развитие лексических 
навыков. . A b b rev ia tio n s u se d  in

ш



science, dates. . International and Latin 
words.

1.3 1/1 Тема 3. Развитие грамматических 
навыков.
. Comparatives and Superlatives. 
Conditionals .Non-finite verb forms. 
Relative clauses .Adjectives and adverbs. 
Reported speech and reported questions. 
Conjunctions and preposition.

14

~ 2 Л 2 Тема 4. Развитие навыков 
говорения. . 1 My field of research. 2. 
Research problem. Purposes and 
methods.

Ы

~ 2 2 2 Тема 5. Чтение текстов по 
специальности: изучающее, 
просмотровое, поисковое, 
аналитическое.

Ы

~ 2 3 2 Тема 6. Перевод научных текстов по 
специальности с английского языка 
на русский.

Ы

~ 2 Л 2 Тема 7. Письмо.
W riting а report. W riting CV. 

W riting а summary. W riting  
an annotation.

Ы

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы аспиранты могут пользоваться следующими методическими 
материалами:

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)



7.2.0писание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания

________________________________ 1 этап - начальный_____________________________
______Показатели ________ Критерии_____ __________ Шкала оценивания_______

1. Способность 
обучаемого 
продемонстрирова 
ть наличие знаний 
при решении 
учебных заданий.
2. Способность 
в применении 
умения в процессе 
освоения учебной 
дисциплины, и 
решения 
практических 
задач.
3. Способность 
проявить навык 
повторения 
решения 
поставленной 
задачи по 
стандартному 
образцу

1. Способность 
обучаемого 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем вместе с 
образцом их решения.
2. Применение умения к 
использованию методов 
освоения учебной 
дисциплины и 
способность проявить 
навык повторения 
решения поставленной 
задачи по стандартному 
образцу.
2. Обучаемый 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении знаний, 
умений и навыков к 
решению учебных 
заданий в полном 
соответствии с образцом, 
данным преподавателем, 
по заданиям, решение 
которых было показано 
преподавателем.

2 балла
ставится в случае: незнания 
значительной части программного 
материала; не владения понятийным 
аппаратом дисциплины; существенных 
ошибок при изложении учебного 
материала; неумения строить ответ в 
соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; неумения делать 
выводы по излагаемому материалу.
3 балла
обучающийся должен:
продемонстрировать общее знание 
изучаемого материала; знать основную 
рекомендуемую программой 
дисциплины учебную литературу; 
уметь строить ответ в соответствии со 
структурой излагаемого вопроса; 
показать общее владение понятийным 
аппаратом дисциплины;
4 балла
обучающийся должен:
продемонстрировать достаточно полное 
знание материала; продемонстрировать 
знание основных теоретических 
понятий; достаточно последовательно, 
грамотно и логически стройно излагать 
материал; продемонстрировать умение 
ориентироваться в нормативно
правовой литературе; уметь сделать 
достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу
5 баллов

обучающийся должен:
продемонстрировать глубокое и 
прочное усвоение знаний материала; 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно 
изложить теоретический материал; 
правильно формулировать 
определения; продемонстрировать 
умения самостоятельной работы с 
нормативно- правовой литературой; 
уметь сделать выводы по излагаемому 
материалу__________________________

____________________________2 этап - заключительный____________________________



1. Способность
обучаемого 
самостоятельно 
продемонстрирова 
ть наличие знаний 
при решении
учебных заданий.

2. Самостоятель
ность в
применении 
умения к
использованию 
методов освоения 
учебной
дисциплины и к 
решению 
практических 
задач.

3. Самостоятель
ность в
проявления навыка 
в процессе
решения 
поставленной 
задачи без
стандартного 
образца

1.0бучающий 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение знаний, 
умений и навыков при 
решении заданий,
аналогичных тем,
которые представлял 
преподаватель при
потенциальном 
формировании 
компетенции.

2. Обучаемый
демонстрирует 
способность к полной 
самостоятельности в 
выборе способа решения 
неизвестных или
нестандартных заданий в 
рамках учебной
дисциплины с
использованием знаний, 
умений и навыков, 
полученных как в ходе 
освоения данной
учебной дисциплины, 
так и смежных 
дисциплин.

2 балла
ставится в случае: незнания
значительной части программного 
материала; не владения понятийным 
аппаратом дисциплины; существенных 
ошибок при изложении учебного 
материала; неумения строить ответ в 
соответствии со структурой
излагаемого вопроса; неумения делать 
выводы по излагаемому материалу.
3 балла
обучающийся должен:
продемонстрировать общее знание 
изучаемого материала; знать основную 
рекомендуемую программой 
дисциплины учебную литературу; 
уметь строить ответ в соответствии со 
структурой излагаемого вопроса; 
показать общее владение понятийным 
аппаратом дисциплины;

4 балла
обучающийся должен. 
продемонстрировать достаточно полное 
знание материала; продемонстрировать 
знание основных теоретических 
понятий; достаточно последовательно, 
грамотно и логически стройно излагать 
материал; продемонстрировать умение 
ориентироваться в нормативно
правовой литературе; уметь сделать 
достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу

5 баллов
обучающийся должен. 
продемонстрировать глубокое и 
прочное усвоение знаний материала; 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно 
изложить теоретический материал; 
правильно формулировать 
определения; продемонстрировать 
умения самостоятельной работы с 
нормативно- правовой литературой; 
уметь сделать выводы по излагаемому 
материалу



7.3.TnnoBbie контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

7.3.1. Примерные вопросы к промежуточной аттестации (зачет)

а) Типовые вопросы (задания)
1. Прочитать и письменно перевести оригинальный текст, освещающий знакомые 
вопросы его будущей специальности (с использованием словаря). Объем текста -1200 - 
1400 п.зн. за 1 академ. час.
2. Выполнение лексико-грамматического теста.
3. Беседа с экзаменатором по пройденным устным речевым темам.
б) Критерии оценивания компетенций (результатов):
Письменный перевод текста (с использованием словаря):
- Правильность перевода лексических единиц;
- Соблюдение грамматических, синтаксических, орфографических правил при переводе с 
иностранного языка на русский;
- Соблюдение языковой норы и стиля при переводе с иностранного языка на русский;
- Адекватность перевода текста-оригинала на русский язык.
Беседа с экзаменатором по пройденным устным речевым темам:
- Лексический запас;
- Оформление высказывания в части морфологии, синтаксиса, фонетики;
- Логичность высказывания;
- Наличие выводов и заключения.
в) Описание шкалы оценивания:
Итоговый рейтинг. Поскольку аспиранты изучают дисциплину «Иностранный язык» на 
протяжении трех семестров и заканчивается сдачей экзамена, итоговый рейтинг (вес 1,0) 
включает в себя:

• Bec экзамена (устного собеседования) -0,4.
• Bec семестрового рейтинга -0,6

Итоговый рейтинг = 60 % (рубежный рейтинг) + 40% (экзамен)

7.3.2.Примерные вопросы к итоговой аттестации (экзамен)
для очной формы обучения

а) Типовые вопросы (задания)
1. Письменно перевести с иностранного языка на русский оригинальный текст по 
специальности (с использованием словаря). Объем текста -  1200-1400 п. зн. за 1 академ. 
час.
2. Прочитать текст общенаучного характера для передачи его основного содержания на 
русском или иностранном языке (без использования словаря). Объем текста -  1000- 1200 
п. зн. за 8-10 минут.
3. Сделать сообщение по указанной теме, связанной с будущей профессией. Объем 
высказывания -  15-25 фраз. Время на подготовку -  5 минут.

б) Критерии оценивания компетенций (результатов):
Письменный перевод текста (с использованием словаря):



- Правильность перевода лексических единиц;
- Соблюдение грамматических, синтаксических, орфографических правил при переводе с 
иностранного языка на русский;
- Соблюдение языковой нормы и стиля при переводе с иностранного языка на русский;
- Адекватность перевода текста-оригинала на русский язык.

Передача на русском или иностранном языке основного содержания 
иноязычного текста общенаучного характера (без использования словаря):
- Полнота и точность передачи основной информации;
- Знание нейтральной лексики;
- Знание терминов;
- Социокультурные знания, необходимые для понимания текста;
- Связность передачи содержания;
- Логичность построения сообщения (раскрытие причинно-следственных связей).
Устное монологическое сообщение по теме:
- Лексический запас;
- Оформление высказывания в части морфологии, синтаксиса, фонетики;
- Логичность высказывания;
- Наличие выводов и заключения,
в) Описание шкалы оценивания:
Письменный перевод текста (с использованием словаря):

B переводе текста оценивается точность и полнота передачи как основной, так и 
второстепенной информации.
Перевод оценивается в 100 баллов.
При этом за правильный перевод:
1) лексических единиц дается от 0 до 40 баллов (верный выбор эквивалентов слов; 
переведены все слова, как нейтральной, так и терминологической лексики; переданы все 
реалии и имена собственные; правильно переведены все свободные и условные 
словосочетания);
2) грамматических единиц и конструкций -  0 -  40 баллов (верный перевод видо
временных форм глагола, залога и наклонения глагола, модальных глаголов, неличных 
форм глагола и конструкций с ними; правильно передано число и падеж 
существительных;
учтены при переводе степени сравнения прилагательных и наречий);
3) синтаксических конструкций -  0 -  10 баллов (верно выбрано значение слов- 
заместителей; переданы эмфатические конструкции);
4) стилистически правильный (адекватный) перевод -  0 -  10 баллов.
Примечание: За творческие находки, удачные оригинальные трансформации, другие 
способы уточнения смысла текста добавляется от 3-х до 10 баллов.
Шкала соответствия количества набранных баллов оценке по письменному переводу:
100 баллов -  86 баллов = «Отлично»
85 баллов -  75 баллов = «Хорошо»
74 балла -  55 баллов = «Удовлетворительно»
54 балла и менее = «Неудовлетворительно»
Показатели передачи основного содержания оцениваются по 4-балльной шкале:
5 баллов (отлично)
4 балла (хорошо)
3 балла (удовлетворительно)
2 балла (неудовлетворительно)
баллы суммируются и выводится средний балл.

Передача на русском или иностранном языке основного содержания 
иноязычного текста общенаучного характера (без использования словаря):



Показатели оцениваются по 4-балльной шкале: 5 баллов (отлично), 4 балла (хорошо), 3 
балла
(удовлетворительно), 2 балла (неудовлетворительно); баллы суммируются и выводится 
средний балл.
Устное монологическое сообщение по теме:

Устные разговорные темы для экзамена
1. Карачаево-Черкесский государственный университет. Физико-математический 
факультет
2. Моя будущая профессия
3. История математики
5. Устройство на работу

Нормативные требования: объем высказывания 10 -  20 фраз.
«Отлично»: 86 -  100 баллов

Полное раскрытие темы.
Богатый лексический запас.
Правильное лексическое, грамматическое и фонетическое оформление высказывания. 
Естественный темп речи, отсутствие заметных пауз.
Полная смысловая завершенность и логичность высказывания.
Наличие выводов, заключения.

Хорошо»: 75 -  85 баллов
Тема раскрыта почти полностью.
Достаточный лексический запас.
Небольшое количество грамматических, лексических и фонетических ошибок. 
Естественный темп речи с незначительными паузами и повторами.
Смысловая завершенность и логичность высказывания несколько нарушены 
Наличие выводов, заключения.

«Удовлетворительно»: 55 -  74 балла
Тема раскрыта частично.
Запас лексики недостаточный.
Умеренное количество ошибок в грамматике и лексике.
Темп речи замедленный с частыми паузами и повторами.
Смысловая завершенность и логичность высказывания 
Значительно нарушены.
Выводы и заключение отсутствуют.

«Неудовлетворительно»: 54 балла и менее
Тема не раскрыта.
Бедный лексический запас.
Большое количество грамматических, лексических и фонетических ошибок.
Медленный темп речи. Длительные паузы.
Смысловая незавершенность высказывания.
Отсутствие логики в высказывании.
Отсутствие выводов и заключения.
Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана
формировать сразу несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать 
в два этапа.

1-й этап - начальный: определение критериев оценки отдельно по каждой 
формируемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для 
оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым 
уровня самостоятельности в применении полученных в ходе изучения учебной 
дисциплины, знаний, умений и навыков.



2-й этап - заключительный: определение критериев для оценки уровня обученности 
по учебной дисциплине на основе комплексного подхода к уровню сформированности 
всех компетенций, обязательных к формированию в процессе изучения предмета.

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине 
заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о 
сформированности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения 
предмета. B качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня 
освоения учебной дисциплины наличие сформированных у него компетенций по 
результатам освоения учебной дисциплины.

Показатели оценивания компетенций и шкала оценки
Оценка
«неудовлетворительно 
» (не зачтено) или 
отсутствие 
сформированности 
компетенции__________

Оценка
«удовлетворительно 
» (зачтено) или 
низкой уровень 
освоения
компетенции________

Оценка «хорошо» 
(зачтено) или 
повышенный уровень 
освоения 
компетенции

Оценка «отлично» 
(зачтено) или 
высокий уровень 
освоения 
компетенции

Уровень освоения 
дисциплины, при 
котором у обучаемого 
не сформировано более 
50% компетенций. Если 
же учебная дисциплина 
выступает в качестве 
итогового этапа 
формирования 
компетенций (чаще 
всего это дисциплины 
профессионального 
цикла) оценка 
«неудовлетворительно» 
должна быть 
выставлена при 
отсутствии сформи
рованности хотя бы 
одной компетенции

При наличии более 
50% сформированных 
компетенций по 
дисциплинам, 
имеющим 
возможность до
формирования 
компетенций на 
последующих этапах 
обучения. Для 
дисциплин итогового 
формирования 
компетенций 
естественно 
выставлять оценку 
«удовлетворительно», 
если сформированы 
все компетенции и 
более 60% дисциплин 
профессионального 
цикла
«удовлетворительно»

Для определения 
уровня освоения 
промежуточной 
дисциплины на оценку 
«хорошо»
обучающийся должен 
продемонстрировать 
наличие 80% 
сформированных 
компетенций, из 
которых не менее 1/3 
оценены отметкой 
«хорошо». Оценивание 
итоговой дисциплины 
на «хорошо» 
обуславливается 
наличием у обучаемого 
всех сформированных 
компетенций причем 
общепрофессиональны 
x компетенции по 
учебной дисциплине 
должны быть 
сформированы не 
менее чем на 60% на 
повышенном уровне, 
то есть с оценкой 
«хорошо».-

Оценка «отлично» по 
дисциплине с 
промежуточным 
освоением 
компетенций, может 
быть выставлена при 
100% подтверждении 
наличия компетенций, 
либо при 90% 
сформированных 
компетенций, из 
которых не менее 2/3 
оценены отметкой 
«хорошо». B случае 
оценивания уровня 
освоения дисциплины 
с итоговым 
формированием 
компетенций оценка 
«отлично» может быть 
выставлена при 
подтверждении 100% 
наличия
сформированной 
компетенции у 
обучаемого, 
выполнены требования 
к получению оценки 
«хорошо» и освоены на 
«отлично» не менее 
50%
общепрофессиональны 
x компетенций________

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)
8.1. Основная литература:
1. Агабекян И.П. Деловой английский. Ростов н/Д: «Феникс», 2002г.



2. Данчевская O.E., Малёв A.B. Английский язык для межкультурного и 
профессионального обшения. M.: «ФЛИНТА», 2015г.
8.2. Дополнительная литература:

1. Преображенская A.A. Деловая переписка на английском языке. [Электронный ресурс] 
M. 2016г.

2. Богатский И.С., Дюканова H.M. Бизнес-курс английского языка. Киев: «Логос», 2001r

8.3.Ресурсы ЭБС.

http: // www.wordsmyth.net/ 
http://www. merriam. webster.com/ 
http://russian.bavlon.com/inder.html 
http://www.bibliomania.eom/l/7/249/2034/frameset html 
http://www/native-english.ru/programs 
http://www.bbc.co.uk/russian/learning english/ 
http://www british council.org/ru/Russia

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Сайт британского телеканала. Режим доступа: http://www.bbc.co.uk/
2. Электроннаяэнциклопедия. Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/
3. Американский научный журнал. Режим доступа: http://www.sciam.com
4. Электронный журнал американского научного общества. Режим доступа: 
http://www.ams.org/notices/
5. Демонстрационные тесты по иностранному языку. Режим доступа: www.fepo.ru
6. Электронный словарь Мультитран. Режим доступа: www.multitran.ru

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Целью обучения иностранному языку является развитие у обучающихся умений и 
навыков в различных видах речевой деятельности, чтении, говорении, письме, 
аудировании, что в конечном итоге позволит по окончании изучения дисциплины 
«Деловой иностранный язык» достаточно свободно читать литературу по 
специальности, принимать участие в устном и письменном деловом общении на 
иностранном языке в пределах тематики, так или иначе связанной с профессией. 
Следовательно, основной методологический принцип состоит в том, чтобы изучался не 
иностранный язык вообще, а профессионально ограниченный и тем самым 
прагматически приемлемый иностранный язык, ориентированный прежде всего на 
профессию в соответствии с профилем факультета.

Чтение как основное коммуникативное умение

Наиболее существенным коммуникативным умением при изучении иностранного 
языка является чтение, занимающее от 50% до 70% всего учебного времени, а также 
реферирование и аннотирование иноязычного текста.

http://www.words/
http://www/
http://russian.baylon.com/inde%5B.html
http://www.bibliomania.com/1/7/249/2034/frameset
http://www/native-english.ru/programs
http://www.bbc.co.uk/russian/learning%20english/
http://www/
http://www.bbc.co.uk/
http://en.wikipedia.org/wiki/
http://www.sciam.com
http://www.ams.org/notices/
http://www.fepo.ru
http://www.multitran.ru


Чтение, как речевая деятельность, неоднородно. Оно различается по видам в 
зависимости от установки читающего на степень и точность понимания прочитанного. 
Основным показателем зрелости чтения можно считать способность менять стратегию 
переработки информации в самом процессе чтения. Так, для углубленного понимания 
текста важно изучить его во всей полноте и деталях, хорошо ориентируясь во всех 
лексико- грамматических тонкостях. Это характерно для изучающего чтения, которое 
скорее напоминает процесс перевода, своеобразного декодирования иноязычного 
текста, чем собственно чтение. Такие виды чтения, как ознакомительное, просмотровое 
и поисковое, более сходны с процессом чтения на родном языке. При этом чтение 
выступает, прежде всего, как речевая практика, а не как учебная работа по овладению 
именно языковым материалом, что в значительной степени характерно для изучающего 
чтения.

Занимаясь этими наиболее распространенными в повседневной и 
профессиональной жизни видами чтения, аспирант приобретает умения, необходимые 
для смысловой, беспереводной переработки информации, он учится выделять в тексте 
основное содержание, нужные ему факты и детали, учится находить связи и переходы 
между отдельными фрагментами текст на основе знания некоторых закономерностей 
его структурно-смысловой организации.

Форма и смысл грамматической конструкции
Bce виды чтения, хотя и в разной степени, требуют от изучающего иностранный 

язык способности быстро и уверенно ориентироваться как в структуре отдельных 
предложений, так и в структуре целого текста. Изучение любого иностранного языка 
предполагает хотя бы элементарное представление о структурно-семантических 
особенностях этого языка, тех трудностях, которые возникают при его изучении в силу 
особенностей своего родного языка.

B предложении следует различать синтаксическую структуру (наличие в нем таких 
элементов, как подлежащее, сказуемое, определение, дополнение, обстоятельство) и 
семантическую или смысловую структуру (логические связи между предметами, 
действиями, признаками). Например, разные по своей синтаксической роли в 
предложении слова могут выполнять одну, общую для них семантическую роль.

Очень важно развивать в себе способность вычленять изучаемые конструкции по 
формальным и семантическим признакам, распознавать смысловые различия в сходных 
по виду конструкциях и, наоборот, смысловое сходство в структурно различных 
конструкциях. Трансформация предполагает такое структурное изменение того или 
иного предложения, которое оставляет смысл неизменным. Развитие 
автоматизированных навыков чтения и анализа любого текста опирается на умение 
трансформировать структуры английского языка, что по существу представляет собой 
более активную мыслительную операцию, чем перевод предложения или его 
фрагмента. Способность произвести трансформацию свидетельствует о более глубоком 
и достаточно свободном владении иностранным языком на уровне чтения и понимания.

Понять конструкцию - это значит осознать реальные логические связи между 
предметами, действиями, признаками, это значит более осмысленно вести отбор 
контекстуальных значений лексических единиц при работе со словарем. Важно 
обращать внимание на различные способы выражения подлежащего, сказуемого, 
дополнения, определения и обстоятельства.

Методика работы над текстом
Структурно-семантический анализ иноязычного текста представляет собой 

совокупность методических приемов и учебных операций, направленных на выявление 
грамматических и семантико-синтаксических отношений и связей между элементами 
текста.

При таком подходе к тексту развиваются навыки беспереводного понимания, 
быстрого, четкого и автоматизированного распознавания единиц несоответствия.



Свободное и достаточно полное ориентирование в иностранном тексте в значительной 
степени определяется:

1. знанием типовых словообразовательных моделей различных классов слов 
(частей речи);

2. знанием типовых моделей образования словосочетаний и синтаксических 
конструкций как основных единиц структурно-семантической организации текста, 
умением устанавливать их границы, роль и место в предложении и в тексте;

3. знанием явления полифункциональности и многозначности лексических 
единиц;

4. умением видеть и распознавать "логико-смысловые узлы" текста, отражающие 
"повороты мысли" автора: начало новой мысли, добавление аргументов, пояснение, 
завершение ее изложения. При работе над текстом следует обращать внимание на 
сложные и производные лексические единицы, образованные по определенным 
словообразовательным моделям, которые по существу являются реальным источником 
потенциального словаря, так как не требуют обязательного обращения к словарю- 
справочнику для раскрытия их лексического значения.

B производных словах, например, опорами для смысловой догадки служат 1) 
знакомое значение производящей основы, 2) значение аффикса (суффикса или 
префикса), 3) часть речи производного слова.

Умение проводить смысловой анализ текста и его отдельных структурных 
элементов поднимает изучение иностранного языка в вузе на более высокий уровень, 
приближая этот процесс в методологическом плане к обычному типу умственной 
деятельности научного работника или высококвалифицированного специалиста.

Рекомендации по переводу текста
При переводе рекомендуется следующая последовательность работы над текстом:
1. Обратите особое внимание на заголовок текста. Прочитайте весь текст до конца 

и постарайтесь понять его общее содержание.
2. Приступите к переводу предложений. Прочитайте предложение и определите, 

простое оно или сложное. Если предложение сложное, разберите его на отдельные 
предложения (сложноподчиненное -  на главное и придаточное, сложносочиненное -  на 
простые). Найдите обороты с неличными формами глагола.

3. B простом предложении найдите сначала сказуемое (группу сказуемого) по 
личной форме глагола, по сказуемому определите подлежащее (группу подлежащего) и 
дополнение (группу дополнения).

4. Опираясь на знакомые слова, приступите к переводу в таком порядке: группа 
подлежащего, группа сказуемого, группа дополнения, обстоятельства.

5. Выделите незнакомые слова и определите, какой частью речи они являются. 
Обращайте внимание на суффиксы и префиксы этих слов. Для определения их значения 
применяйте языковую догадку, но проверяйте себя с помощью словаря. Прочитайте все 
значения слова, приведенные в словарной статье, и выберите наиболее подходящее. При 
работе со словарем используйте имеющиеся в нем приложения.

6. Выпишите незнакомые слова, переведите их начерно (дословно).
7. Приступите к переводу текста.
8. Проверьте соответствие каждой фразы перевода оригиналу.
9. Отредактируйте перевод. Освободите текст перевода от несвойственных 

русскому
языку выражений и оборотов.
10. Перепишите готовый перевод.

Методические рекомендации для обучающихся по работе со словарем



Различают несколько типов словарей. Одноязычные словари — это словари, 
объясняющие на том же языке значения слов с помощью определений, описаний, 
синонимов или антонимов. B словарных статьях могут быть примеры словоупотребления, 
фразеологических сочетаний и грамматические сведения. Следует помнить, что 
определения в толковом словаре даются предельно кратко и могут не отражать всех 
значений данного слова.

Словари иностранных слов объясняют русские слова, заимствованные из 
греческого, латинского и других языков. Научно- технические термины, представленные в 
словарях иностранных слов, объясняются достаточно полно и точно.
Специальные политехнические двуязычные словари дают эквиваленты общетехнических 
и общенаучных терминов, а также многих общеупотребительных слов, широко 
используемых в языке науки и техники. Отраслевые словари отличаются от 
политехнических тем, что в них можно найти значительно больше терминов и их 
эквивалентов, относящихся к данной отрасли. Кроме узкоспециальных терминов 
отраслевые словари содержат общетехническую лексику. Расположение материала в 
отраслевых словарях может быть и алфавитным, и гнездовым, и смешанным. B 
приложениях часто содержатся список наиболее употребительных сокращений, таблицы 
мер и весов и способы их перевода в разные системы, и другие справочные материалы.

Помимо словарей для каждой специальности создаются терминологические 
стандарты, где термин может быть дан на одном языке с соответствующим толкованием 
(cp. с одноязычным словарем), краткой формой, допустимой и недопустимой синонимией, 
а иногда и с эквивалентами на 2—3 иностранных языках. B терминологическом стандарте 
термины могут приводиться как в алфавитном порядке, так и на логико-понятийной 
основе; каждому термину при этом присваивается свой номер.

При переводе особое значение имеет владение методикой работы со словарем. 
Знание структуры словаря, словарных статей, способов раскрытия значения слов 
позволяет говорить о лексикографии перевода как средстве решения многих практических 
проблем перевода.
Сведения, необходимые для пользующихся словарем, даются в начале каждого словаря. 
Имеет смысл ознакомиться с ними, а также с системой специальных помет, используемой 
в данном словаре, заранее. Тогда будет значительно проще ориентироваться во всем 
многообразии словарных значений и находить те, которые нужны для данного контекста. 
Слова в любом словаре расположены в алфавитном порядке. Поэтому для быстрого 
отыскивания в нем слова следует твердо знать алфавит изучаемого языка. Слова нужно 
отыскивать не по первой букве, а по первым трем буквам.

Как правило, полная словарная статья состоит из следующих частей:
1) заголовочное (стержневое) слово;
2) фонетическая транскрипция (обратите внимание на то, что в английском языке 

ударение ставиться перед ударным слогом)
3) грамматическая помета (указывающая, какой частью речи является слово);
4) функционально-стилистические или экспрессивные пометы (указывающие на 

стиль и манеру высказывания);
5) перевод слова;
6) свободные сочетания, в которых реализуются различные значения слова;
7) фразеологические единицы, относящиеся к данному слову.

Перевод терминов, не отраженных в словарях
Отраслевое словари не успевает отражать все терминологические нововведения, и 

в практике перевода современных научно-технических текстов встречаются связанные с 
этим трудности. Если слово не найдено ни в одном из лексикографических источников 
информации, но смысл его ясен из контекста или выявлен в результате консультации со



специалистом, переводчик вправе предложить собственный термин. B этом случае он 
может идти тремя путями:

1. Введение нового термина:
а) подбор русского эквивалента из слов, имеющихся в системе языка, и обращение 

с ним как с термином.
б) калькирование, т.е. конструирование нового термина в соответствии с формой и 

составными содержательными частями оригинала
Следует отметить, что это наименее продуктивный способ в области компьютерной 

терминологии.
2. Описание.
3. Транскрипция или транслитерация.

Транскрипция отличается от транслитерации тем, что первая передает иноязычное 
слово в соответствии с его произношением, а вторая — с написанием. Надо иметь в виду 
что этот путь перевода термина легкий, но не самый удобный, поскольку такие термины 
требуют разъяснения и часто необоснованно засоряют русский язык заимствованиями. C 
другой, стороны, в целях экономии языковых усилий этот способ необыкновенно 
продуктивен, в том числе и в области компьютерных технологий, и иногда ему нет 
замены.
10. Методическиеуказания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Kypc иностранного языка, реализуемый в неязыковом вузе, предполагает 
формирование у  аспирантов межкулътурной коммуникативной профессионально
ориентированной компетенции, что подразумевает, что выпускники должны уметь 
осуществлять официальное и неофициальное общение на иностранном языке в рамках 
бытовой, академической, научной и профессиональной тематики.

Изучение иностранногоязыка призвано решать следующие задачи:
• развитие коммуникативной компетениии, которая состоит:

- из речевой компетенции - сформированных умений в четырех видах речевой 
деятельности (чтение, аудирование, говорение и письмо);
- из языковой компетенции - усвоенных лингвистических средств (фонетических, 
орфографических, лексических, грамматических) типичных для выбранных тем и 
ситуаций общения;
- из социокультурной и межкулътурной компетенций - приобщения к культуре, 
традициям, реалиям стран изучаемого языка, способности представлять свою страну, 
ее культуру при общении с людьми из других стран;
- из учебно-познавательной компетенции - общих и специальных учебных умений, 
универсальных способов деятельности, в том числе с использованием новых 
информационных технологий.

• развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного
потенциала иностранного языка:
- формирование у  а магистрант потребности в изучении иностранного языка и 

овладения им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации.
Цель данных методических рекомендаций - познакомить слушателей с 

эффективными способами работы, которые помогут им выполнять практические 
задания, продуктивно работать во время аудиторных занятий и самостоятельной 
внеаудиторной подготовки.

Успешность обучения зависит от особенностей восприятия и запоминания 
информации, присущих каждому. Аспирант должен знать о них и учитывать их, 
самостоятельно работая с иностранным языком.

Некоторые обучаемые достигают больших результатов при индуктивном способе 
изложения материала (от практики к теории), они быстрее воспринимают язык как 
систему, и поэтому считаются слушателями с рационально-логическим типом 
мышления. Другие легче запоминают речевые образцы и модели, постигая язык как



«неделимое целое», проще усваивают навыки коммуникации. Их принято называть 
слушателями с интуитивно-чувственным типом мышления.

Слушатели-логики усваивают знания постепенно, опираясь на анализ, и больших 
успехов добиваются в области грамматики. Их оппоненты овладевают знаниями, 
базируясь на визуальных и слуховых ассоциациях памяти, и более успешны в сфере 
коммуникации.

Занимаясь развитием умений четырех видов речевой деятельности (чтение, 
аудирование, говорение и письмо), нужно помнить, что каждый из них функционирует на 
основе языковых умений, самыми показательными из которых являются лексические и 
грамматические.

Расширение словарного запаса на изучаемом языке является краеугольным 
камнем процесса овладения этим языком. Методисты считают, что для того, чтобы 
обучающийся мог понять до 90% любого текста, ему необходимо знать около 3000 слов. 
Для того чтобы свободно говорить налюбую тему ему достаточно 1000-1200 слов. 
Поэтому над расширением словарного запаса нужно постоянно работать.

Для этого магистрант должен вести индивидуальный словарь, куда он/она будут 
записывать новые слова и словосочетания с переводом, информацией о произношении, 
синонимами и антонимами, устойчивыми фразами.

Для того чтобы речь на иностранном языке звучала более естественно, можно 
заучивать не отдельные слова, а целые словосочетания.

Записывая слова в словарь, следует помнить, что лучше запоминаются группы 
слов, например, однокоренные слова (существительное, прилагательное, глагол, наречие и 
m.n.) или слова, относящиеся к одной теме (виды спорта, элементы компьютерной 
системы и m.n.).
Сделать процесс заучивания новых слов более эффективным можно, если 
использовать специальные мнемонические приемы, выбор которых зависит от 
особенностей мышления. Ha выбор предлагаются следующие способы: - повторяйте 
новые слова про себя несколько раз подряд; - записывайте новые слова несколько раз 
подряд; - придумывайте предложения или мини-диалоги с новыми словами; - 
записывайте слова на карточки, где на одной стороне - слово на иностранном языке, а 
на другой - перевод или рисунок, отражающий его значение;
- выписывайте слова, принадлежащие одной теме, на стикеры и помещайте их туда, где 
ваш взгляд будет натыкаться на них по нескольку раз в день;
- читайте слова из индивидуального словаря ежедневно по 10 минут перед сном;
И самое важное: какой бы способ вы не выбрали, работайте со словами регулярно.

Автоматизация умений в области грамматики. Для запоминания 
грамматических правил магистрант должен выбрать тот порядок работы с 
материалом, который ему больше подходит. Дедуктивный, m.e. когда сначала 
объясняется теория или читается правило, а затем рассматриваются примеры и 
выполняются тренировочные упражнения, или индуктивный, при котором, рассмотрев 
примеры, он самостоятельно формулирует правило.

Однако знание правил не гарантирует умения их применять в речи, тем более 
применять их с достаточной быстротой (автоматизмом), чтобы это не тормозило 
процесс коммуникации.

Автоматизация грамматических умений развивается в ходе их практического 
применения. Разным слушателям нужно разное время для «присвоения» того или иного 
грамматического явления, поэтому они должны самостоятельно регулировать 
продолжительность отработки данного явления.

При этом можно рекомендовать следующее:
- выполняйте все задания, которые дает преподаватель;
- выполняйте столько дополнительных заданий из образовательного портала 
университета и других Internet-источников, сколько вам нужно дляуверенного



владения конкретным явлением; - используйте возможности тестов, которые имеют 
ключи, правильно, m.e. сначала выполняйте задание, затем проверяйте себя по 
ключу и анализируйте собственные ошибки;
- задавайте преподавателю вопросы о том, чтоу вас не получается;- обязательно 
придумывайте собственные предложения и фразы, в которых нужно использовать 
изучаемое грамматическое явление. Чтение. Существуют разные виды чтения и, 
соответственно, разные способы работы с текстом. Просмотровое чтение, при 
котором человеку за короткое время нужно понять общее содержание текста. 
Сканирование, при котором наш взгляд «скользит» по тексту в поисках конкретной 
информации. Чтение с полным пониманием прочитанного, при котором наша задача - 
извлечь из текста максимальное количество информации.

При просмотровом чтении принято читать по одному-два предложения из начала 
каждого абзаца, поскольку именно в них обычно содержится главная информация, далее 
в структуре абзаца рассматриваются детали и примеры. Мы можем посмотреть 
текст, чтобы понять, нужно ли нам читать его подробно.

При сканировании мы обычно знаем, какого рода информацию мы ищем (дату, 
имя, конкретное явление) и, соответственно, читаем только те предложения или 
абзацы, в которых есть, например, цифры или слова, написанные с большой буквы, или 
конкретное слово, называющее то явление, которое мы ищем.

Чтение с полным пониманием прочитанного обычно требует использования 
словаря. При этом нужно придерживаться такой последовательности:
1. в первый раз читаем текст, стараясь понять его содержание, не заостряя внимания 
на незнакомых словах, даже если в тексте только 30% знакомых слов, его можно 
понять;
2. во второй раз читаем текст, отыскивая в словаре незнакомые слова, выписываем их 
значение. Теперь содержание будет более понятным;
3. еще раз внимательно просматриваем текст, отмечая те места, которые вызывают 
сомнение;
4. обсуждаем прочитанное с преподавателем, обращая особое внимание на сложные 
места.

Аудирование. Восприятие речи на слух базируется на знании слов (их 
произношения и значения) и узнавании грамматических конструкций, в которых они 
представлены. Многие слушатели считают его самым трудным заданием, но, как и 
любое умение, оно становится привычным и успешным при достаточной тренировке. B 
этом вам помогут следующие правила:
- внимательно прочитайте задание. Его формулировка обычно содержит информацию о 
том, кто, где и о чем будет говорить. Аудирование чаще всего сопровождается 
заданиями типа: «скажите, соответствуют ли данные высказывания содержанию 
записи», «расположите идеи в порядке, в котором они появляются в записи», «ответьте 
на вопросы» и m.n. Очевидно, что при прочтении самих заданий, мы получим 
первоначальное представление о том, каково содержание записи; о прослушайте запись 
несколько раз, при необходимости останавливая ее, старайтесь расслышать знакомые 
слова и фразы. He расстраивайтесь, если сначала количество прослушиваний будет 
большим; - слушая запись, важно заставлять себя не прекращать слушать, когда 
встречается непонятный фрагмент. Пока вы пытаетесь вспомнить, что бы это могло 
значить, запись продолжает звучать, и вы теряете мысль все больше и больше;
- к заданиям на прослушивание обычно прилагается письменная версия записи. При 
необходимости ею тоже можно пользоваться, но только после нескольких 
прослушиваний без опоры. Если вы будете открывать текст при первом же 
прослушивании, то не научитесь понимать звучащую речь никогда. Слушайте и читайте, 
чтобыустранитъ сомнение в техместах, где не все понятно;
- если вы использовали напечатанный текст, потом обязательно прослушайте запись 
еще раз без всякой опоры. Теперь вы должны расслышать то, что смогли прочитать.



Говорение. Устная речь может быть подготовленной или спонтанной, 
монологической, диалогической, поли логической (когда в беседе участвуют более двух 
человек). Подготовленная монологическая речь обычно опирается на письменный текст и 
поэтомуумения в этой области тесно связаны сумением подготовить грамотный 
письменный текст (о чем мы поговорим ниже).

Для большинства людей фраза: «Я знаю этот иностранный язык» является 
показателемумения говорить на нем «здесь и сейчас». Bom несколько рекомендаций, 
которые помогут вам болееуверенно чувствовать себя в ситуациях реального общения.

Главное правило: чтобы научиться говорить, надо ГОВОРИТЬ. He писать то, 
что собираешься сказать, затем заучивать это и воспроизводить механически. Иначе 
никакой спонтанной речи научиться нельзя. Если стоит выбор: сказать сразу, возможно 
с ошибкой, или сначала написать, правильный ответ может быть только один - сказать 
сразу. Именно это и есть первый шаг к свободной речи. Конечно, путь предстоит 
пройти большой и на этом пути, при вдумчивой работе, количество ошибок будет 
уменьшаться.

Поймите и признайте, что на иностранном языке вы не можете сразу говорить 
также хорошо, как на родном, поэтому не пытайтесь (особенно по началу) 
формулировать фразу по-русски, в затем переводить ее слово за словом на иностранный 
язык. Вам, скорее всего «не хватит слов», да и структурно предложения на разных 
языках строятся по-разному. Попробуйте упростить планируемое высказывание, 
передать ту же мысль, но с помощью знакомых иностранных слов и простейших 
грамматических конструкций. Постепенно, ваша речь будет становиться более точной 
и красочной и более корректной грамматически, о He ленитесь заучивать стандартные 
фразы и выражения, типичные для конкретных ситуаций, эти готовые образцы во 
многом упрощают общение. He забывайте про слова-заполнители, соответствующие 
русским «Э-э-э...», «Как я уже говорил...» и m.n., их произнесение дает вам время 
сформулировать следующую фразу. Письмо. Это вид речевой деятельности, к качеству 
которого предъявляются самые высокие требования. Если в устной речи некоторое 
количество неточностей (лексических и грамматических) считается приемлемым, то в 
письменной речи они недопустимы. B рамках вузовского курса предусмотрено обучение 
написанию личного и делового письма, электронного письма и служебной записки, резюме 
при приеме на работу, аннотации и записей для выступления с презентацией.

Подготовка письменных текстов разного типа требует разного порядка работы. 
C этим порядком слушателей знакомит преподаватель, но есть ряд общих правил, 
которые помогут сделать письменную работу более качественной.

Следите за орфографией. Даже подготовка текста на компьютере со включенной 
функцией проверки не может гарантировать вас от ошибок. Компьютер проверяет 
только, есть ли такое слово вообще, а не правильно ли написано конкретное (подходящее 
для данной ситуации) слово, о Следите за стилем изложения. He стоит в деловом письме 
использовать разговорные фразы, а в личном послании - чересчур научные или 
высокопарн ые.

Начинайте работу над любым письменным произведением с составления плана. 
Потом напишите черновик, в котором нужно предусмотреть деление на абзацы. 
Проверьте черновик, заменяя неудачные фразы, убирая лишнее или добавляя 
недостающее, затем вновь перепишите текст.

Следите за внешним видом письменного текста. Большинство письменных 
произведений требует специального оформления, порядка предъявления информации и 
использования стандартных фраз.

Организовав свою работу по изучению иностранного языка на основе данных 
рекомендаций, аспирант сделает ее более эффективной и успешной. При этом уровень



собственных умений он/она сможет оценить с помощью представленной ниже таблицы 
для самооценки, предложенной УМО по образованию в области лингвистики (МГЛУ) 
Министерства образования Российской Федерации для студентов, аспирантов неязыковых 
вузов и факультетов.

_______ B2____________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ C2____________

Я понимаю Я понимаю Я свободно понимаю
развернутые доклады развернутые любую разговорную

Аудированиеи лекции и сообщения, даже если речь при
содержащуюся в них они имеют нечеткую непосредственном или
даже сложную логическую структуру опосредованном
аргументацию, если и смысловые связи не общении. Я свободно
тематика этих выражены понимаю речь
выступлений мне эксплицитно. Я почти носителя языка,
достаточно знакома. Я свободно понимаю говорящего в быстром
понимаю почти все все телевизионные темпе, если у меня есть
новости и репортажи о 
текущих событиях. Я 
понимаю содержание 
большинства фильмов, 
если их герои говорят 
на литературном 
языке.

программы и фильмы. возможность 
привыкнуть к 
индивидуальным 
особенностям его 
произношения,

Я понимаю статьи и Я понимаю большие Я свободно понимаю Чтение
сообщения по сложные нехудо все типы текстов,
современной жественные и включая тексты
проблематике, авторы художественные абстрактного харак
которых занимают тексты, их тера, сложные в
особую позицию или стилистические композиционном или
высказывают особую особенности. Я языковом отношении:
точку зрения, Я понимаю также инструкции,
понимаю современную специальные статьи и специальные статьи и
художественную прозу. технические 

инструкции большого 
объема, даже если они 
не касаются сферы 
моей деятельности.

художественные
произведения.

Я умею без подготовки Я умею спонтанно и Я могу свободно Говорение
довольно свободно бегло, не испытывая участвовать в любом

Диалогучаствовать в диалогах трудностей в подборе разговоре или
с носителями слов, выражать свои дискуссии, владею
изучаемого языка. Я мысли. Моя речь разнообразными
умею принимать отличается идиоматическими и
активное участие в разнообразием разговорными
дискуссии по знакомой языковых средств и выражениями. Я бегло
мне проблеме, точностью их высказываюсь и умею
обосновывать и употребления в выражать любые
отстаивать свою точку ситуациях___________ нюансы значения. Если



зрения. профессионального 
или повседневного 
общения. Я умею 
точно формулировать 
свои мысли и выра
жать свое мнение, а 
также активно 
поддерживать любую 
беседу.

у меня возникают 
трудности в 
использовании 
языковых средств, я 
умею быстро и 
незаметно для 
окружающих пе
рефразировать свое 
высказывание.

Я могу понятно и Я умею понятно и Я умею бегло свободно Монолог
обстоятельно выска обстоятельно и аргументировано
зываться по широкому излагать сложные высказываться,
кругу интересующих темы, объединять в используя
меня вопросов. Я могу единое целое соответствующие
объяснить свою точку составные части, раз языковые средства, в
зрения по актуальной вивать отдельные зависимости от
проблеме, высказывая положения и делать ситуации. Я умею
все аргументы «за» и соответствующие логически построить
«против». выводы. свое сообщение таким 

образом, чтобы 
привлечь внимание 
слушателей и помочь 
им отметить и 
запомнить наиболее 
важные положения.

Я умею писать Я умею четко и -1 умею логично и Письмо
понятные подробные логично выражать последовательно
сообщения по свои мысли в сражать свои мысли в
широкому кругу письменной форме и письменной форме,
интересующих меня подробно освещать используя при этом
вопросов. Я умею свои взгляды. Я умею необходимые
писать эссе или доклад, подробно излагать в языковые средства. Я
освещая вопрос или письмах, сочинениях, умею писать сложные
аргументируя точку докладах сложные письма, отчеты,
зрения «за» или проблемы, выделяя доклады или статьи,
«против». Я умею то, что мне которые имеют четкую
писать письма, представляется логическую структуру,
выделяя те события и наиболее важным. Я помогающую
впечатления, которые умею использовать реципиенту отметить и
являются для меня языковой стиль, запомнить наиболее
особенно важными. соответствующий

предполагаемому
адресату.

важные моменты. Я 
умею писать резюме 
рецензии как на 
работы
профессионального 
характера, так и на 
художественные 
произведения.



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем

Основным местом использования информационных технологий являются 
мультимедийные аудитории, оснащенные компьютерами со следующими техническими 
характеристиками:
1. Программное обеспечение MS Office.
2. Браузеры: Intemet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox.
3. Просмотр презентаций.
4. Электронная почта.
5. Проигрыватель Windows Media.
6. Мультимедийный проектор для презентации и контроля проектных работ.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

предусмотрены следующие виды обеспечения:
1. Аудиторное обеспечение:

• Мультимедийные аудитории (5/302).
2. Техническое обеспечение:

• ПК;
• Доска.

13. Иные сведения и (или) материалы

13.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха -  оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального



помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций.

13.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине

Технология проблемного обучения

Проектная работа

- Research, development and production 
Innovations.

Конференция

• Геополитические особенности стран изучаемого языка 

Круглый стол

- Usingthelnternet.

- My research Proj ect

Технология активного (контекстного) обучения 

Тематическая дискуссия

• Поездка за рубеж (в страну изучаемого языка): цели и задачи
• Высшее образование за рубежом (в стране изучаемого языка): критерии 

престижности
• Научно-исследовательская работа: условия успеха
• Моя будущая профессия: возможности и перспективы

Технология деловой игры

Ролевая игра

- Discussing the future of different professions.

Технология контроля

1. Проверка умений и навыков чтения текстов на иностранном языке
2. Проверка умений и навыков понимания содержания текстов на иностранном языке

3. Лексический диктант
4. Терминологический диктант

5. Проверка навыков диалогической речи
6. Проверка навыков монологической речи

7. Контрольная работа по грамматике

8. Тестирование



9. Проверка умений и навыков перевода текста.

13.3. Методическое обеспечение по дисциплине:

• учебники по иностранному языку (в том числе электронные);
• периодические издания;
• техническое оборудование (ПК) для практических занятий;
• аудио- и видеоматериалы;
• Интернет-ресурсы.
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