
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  

ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ И ГОРЕНИЯ ИМ. В.В.ВОЕВОДСКОГО 
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

 

 

 

“УТВЕРЖДАЮ” 

Зам. директора по научной работе 

______________  д.ф-м.н. Пуртов П.А. 

“___ ”______________ ______ г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (МОДУЛЬ) 

 

03.06.01 Физика и астрономия 
(код и наименование направления подготовки) 

Исследователь. Преподаватель-исследователь  
Квалификация (степень) выпускника

 

 

Курс: 1, семестры: 1,2 

 

 

 Семестр 
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9     Консультации, час. 8 10 

10 Самостоятельная работа, час. 26 24 

11 

Виды самостоятельной работы (курсовой 
проект, курсовая работа, РГР, подготовка 
к контрольной работе) 

 РГР 

12 Вид аттестации З Э 
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Рабочая программа составлена на основании: 





1. Планируемые  результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Таблица 1.1 

Компетенция ФГОС Результат обучения (полученные умения 

и знания) 

Готовность участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач (УК – 3)     

У1 – уметь делать сообщения и доклады на 

иностранном языке на темы, связанные с 

научной работой аспиранта (соискателя); 

У2 – уметь вести беседу по специальности. 

Готовность использовать современные 

методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и 

иностранном языках (УК – 4)     

У3 – уметь свободно читать оригинальную 

литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний; 

У4 – уметь оформлять извлеченную из 

иностранных источников информацию  в 

виде перевода или реферата (аннотации). 

 Способность к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

(УК-1) 

У3 – уметь свободно читать оригинальную 

литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний; 

 

Способность проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и 

философии науки (УК-2) 

У4 – уметь оформлять извлеченную из 

иностранных источников информацию  в 

виде перевода или реферата (аннотации). 

 
I. Цели и задачи дисциплины. 

1.1. Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной частью подготовки 

специалистов разного профиля. Основной целью освоения дисциплины является 

достижение аспирантами такого уровня владения иностранным языком, который позволит 

им адекватно переводить аутентичную литературу и вести свою профессиональную 

деятельность в иноязычной среде. 

 

1.2. Задачи дисциплины. 

Основная задача  курса дисциплины по иностранным языкам состоит в том, чтобы 

подготовить аспиранта к сдаче кандидатского экзамена, который является значимым 

компонентом аттестации научного работника и обязателен для присуждения ученой 

степени кандидата наук. 

Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть грамматической, 

орфографической и стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных 

требований и правильно использовать их в научной сфере письменного и устного 

общения. 

 

II. Требования к уровню усвоения курса: 

- свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей 

области знаний; 

 

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода или 

реферата (аннотации); 

 

- делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной 

работой аспиранта (соискателя); 

 

 

- вести беседу по специальности.



 

 

   2. Содержание и структура учебной дисциплины (модуля) 

Изучение данного курса построено на семинарах. 

   Таблица 2.1 

Темы практических занятий 
Лекци
и, час. 

Практичес
кие 

занятия 
(семинары)

час 

Лабораторн
ые работы, 

час. 

Самостоятель
ная работа 

Из них 
в 

активн
ых 

формах, 
час 

Ссылки 
на 

результа
ты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 1. Иностранный язык 

Дидактическая единица: Грамматические особенности перевода научной литературы 

Система времен английского глагола в 

действительном и страдательном залогах 

 10  

2 

 

У1, У2, 
У3, У4 

Аннотирование и 

реферирование научной 

литературы по 

специальности аспиранта 

Инфинитив, его функции в предложении, 

инфинитивные конструкции 

 16  

4 

 

Причастие, его функции в предложении, 

причастные обороты 

 12  

2 

 

Герундий, его функции в предложении, 

герундиальные обороты 

 10  
2 

 

Условные предложения  4  
2 

 

Сослагательное наклонение  6  
2 

 

Модальные глаголы  8  2  

Эмфатические конструкции  6  2  
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Семестр: 2. Иностранный язык в профессиональной деятельности.  

Дидактическая единица: Внеаудиторное чтение 

Прием и сдача внеаудиторного чтения  36  

8 

 

У1, У2, 
У3, У4 

Аннотирование и 

реферирование научной 

литературы по 

специальности аспиранта 

Дидактическая единица: Развитие навыков устной речи 

Аннотирование и реферирование английского 

научного текста 

 18  
4 

 

У1, У2, 
У3, У4 

Аннотирование и 

реферирование научной 

литературы по 

специальности аспиранта 

Беседа по теме исследования  18  

4 

 

 

Система контроля знаний аспиранта 

 

Контроль усвоения знаний осуществляется системой контрольных работ, проверкой домашних заданий, промежуточной 

аттестацией. Во втором семестре – аннотированием и реферированием, устными и письменными переводами. Конечная форма 

проверки – кандидатский экзамен.
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4. Самостоятельная работа аспиранта 

 

Виды самостоятельной работы 
Часы на 

выполнение 
Часы на 

консультации 

Подготовка к занятиям: 

- выполняют задания по подготовке к 

практическим занятиям;  

- составляют двуязычный глоссарий к литературе 

по тематике научного исследования 

Самостоятельное изучение материала: 

- читают, переводят, реферируют и аннотируют 

научные публикации по своей   специальности на 

иностранном языке исследования, 

предназначенные для внеаудиторного чтения 

18 16 

Подготовка к аттестации:  

самостоятельное повторение  материалов, 

изученных  на занятиях. 

8 8 

 

При выполнении самостоятельной работы по внеаудиторному чтению аспиранты 

(соискатели) пользуются литературой, рекомендуемой их научными руководителями. 

 

Формы контроля самостоятельной работы: 

 проверка письменных заданий на занятиях; 

 проверка аннотаций и рефератов научных публикаций; 

 проверка глоссария по прочитанной специальной литературе; 

 выборочный устный и письменный перевод фрагментов текстов из научной 

литературы по специальности, предназначенной для внеаудиторного чтения; 

 устное реферирование специальной литературы на занятиях; 

 индивидуальные консультации с преподавателем. 

 

5. Технология обучения 

 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 

(табл. 5.1). 

Таблица 5.1 

Деятельность Информационно-коммуникационные технологии 

Информирование - e-mail 

 

Активные и интерактивные формы проведения занятий не предусмотрены. 

 

 

 

6. Правила аттестации обучающихся по учебной дисциплине 

1 семестр «Иностранный язык». 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Аспирант получает 

«зачтено», если выполнил более 70% самостоятельной работы. 



 

 

7 

2 семестр «Иностранный язык в профессиональной деятельности».  

Промежуточная аттестация проводится в виде кандидатского экзамена. 

Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа:  

На первом этапе аспирант выполняет письменный перевод научного текста по 

специальности на русский язык. Объем текста – 15 000 печатных знаков. 

Требования к оформлению письменного перевода 

1. Перевод осуществляется в виде компьютерного набора на одной стороне 

стандартного листа белой бумаги формата А4 через 1,5 интервала с полями: левое поле – 

3см, правое – см, верхнее поле – 2см, нижнее – 2см. Шрифт Times New Roman (кегль 14). 

2. Перевод сдается в папке с вшитыми файлами, оформленный следующим образом: 

 титульный лист; 

 перевод; 

 копии страниц оригинала, использованных для перевода. 

Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко 

второму этапу экзамена.  

Второй этап  экзамена включает в себя три задания: 

1. Письменный перевод оригинального текста по специальности со словарем. Объем 

3000 печатных знаков. Время выполнения работы – 60 минут. 

2. Устное реферирование оригинального текста по специальности. Объем 1500 

печатных знаков. Время выполнения – 10-15 минут.  

Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со 

специальностью и научной работой аспиранта (соискателя). 

 

Критерии оценивания. 

Письменный перевод оригинального текста по специальности: 

 «отлично» − полный перевод (100%), адекватный смысловому содержанию 

текста на русском языке. Текст  грамматически корректен, лексические единицы 

и синтаксические структуры, характерные для научного стиля речи,  переведены 

адекватно; 

 «хорошо» − полный перевод (100-90%). Встречаются лексические (1-2) и 

грамматические (1-2) ошибки и стилистические неточности, которые не 

препятствуют общему пониманию текста, однако не согласуются с  нормами 

языка перевода и стилем научного изложения; 

 «удовлетворительно» − фрагмент текста, предложенного на экзамене, 

переведен не полностью (2/3 – ½) или с некоторым количеством лексических(2-3),  
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грамматических(2-3) и стилистических ошибок, которые препятствуют общему 

пониманию текста; 

 «неудовлетворительно» − неполный перевод (менее ½). Непонимание содержания 

текста, большое количество смысловых и грамматических ошибок. 

Примечание: однотипные ошибки считаются за одну. Ошибки отмечаются галочкой на 

полях перевода красной ручкой. 

1. Реферирование оригинального текста по специальности: 

 «отлично» − реферат составлен в сжатой форме адекватно содержанию 

текста с использованием речевых клише, типичных для реферата,  дано полное 

изложение основного содержания фрагмента текста; 

 «хорошо» − текст передан семантически адекватно,  но  недостаточно полно; 

 «удовлетворительно» − текст передан недостаточно полно и/или с 

существенным искажением смысла; 

 «неудовлетворительно» − передано менее 50% основного содержания 

фрагмента, имеется существенное искажение смысла. 

 Беседа: 

 «отлично» − речь грамотная и выразительная. Правильно используются лексико-

грамматические конструкции; если допускаются ошибки, то тут же 

исправляются говорящим. Стиль научного высказывания выдержан в течение всей 

беседы. Объем высказывания соответствует требованиям. Говорящий  понимает 

и адекватно отвечает на вопросы; 

 «хорошо» − при высказывании встречаются грамматические ошибки. Объем 

высказывания соответствует требованиям. Вопросы говорящий понимает 

полностью, но ответы иногда вызывают затруднения. Научный стиль выдержан 

в 70-80% высказываний; 

 «удовлетворительно» − при высказывании встречаются грамматические 

ошибки. Недостаточный объем высказывания. Как вопросы, так и ответы 

вызывают затруднения. Научный стиль выдержан не более чем в 30-40% 

высказываний. 

 «неудовлетворительно» − неполное высказывание, более 15 грамматических, 

лексических, фонетических ошибок. Грамматически неоформленная речь. 

Результирующая оценка ставится как среднее арифметическое между оценками по 3 

заданиям. 

7. Литература 

Основная литература 

1. М.В. Эстрайх, «Краткий курс грамматики английского языка с упражнениями по 

программе кандидатского минимума»,  Новосибирск, 2016. 

2. «Learn to read Science» Курс английского языка для аспирантов, учебное пособие. (Курс 

английского языка для аспирантов и научных сотрудников, Москва, Издательства 

«ФЛИНТА» и «НАУКА», год 2017 . 

2. С.А. Соколов,  «Обучение чтению научных текстов и устной речи по научной тематике 

на английском языке», Наука, 2002 год; 

3. Н.К. Рябцева, «Научная речь на английском языке», руководство по научному 

изложению. Москва, издательство «Флинта», издательство «Наука»,  год 2008; 
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4. М.Н. Козырева, И.В.Федорова, Англо-русский словарь, Москва, издательство Русский 

язык, 2000 год; 

5. Новый большой русско-английский словарь в 2-х томах, Москва-Минск-Киев, 

«Технические словари», 2000 год. 

8. Методическое и программное обеспечение 

 

8.1 Методическое обеспечение 

Методические указания к программе курса по иностранному языку (Приложение 1). 

 

8.2 Специализированное программное обеспечение и Интернет ресурсы 

 

1. Windows   XP Professional. 

2. Windows 7 Professional.  

3. Office  Professional Plus 2007. 

4. СПС Консультант Бюджетные организации, СС Консультант Бухгалтер: Вопросы- 

ответы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5. ПО  Kaspersky Endpoint Security для бизнеса , ПО Kaspersky Security for Mail Server 

Russian Edition (Антивирус Касперского) 

6. Программа просмотра файлов PDF Acrobat Reader (open source license). 

7. Интернет – браузеры Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera (open source license). 

 

                       Информационно-поисковые системы: 

- Коллекция электронных полнотекстовых книг издательства   «Springer»; 

-  SCIRUS -бесплатная поисковая система издательства Elsevier, ориентированная на 

поиск только научной информации;  

- Google Scholar – полнотекстовый поиск в научных источниках – журналах, тезисах, 

книгах; 

-  SciTopics - новый бесплатный интернет-ресурс  для ученых и исследователей; 

представлены самая свежая и самая точная вэб-информация и информация из периодики; 

- библиографические базы данных:  WOS, РИНЦ, "ВИНИТИ", "Current Contents", 

"Chemical Abstracts", и т.д.; 

- библиотека  НГУ СО РАН; 

-электронный доступ к периодическим и продолжающимся изданиям (более 100 

наименований, включая Applied Catalysis, Catalysis Letters, Catalysis Today, Surface Science, 

ASC –(American Chemical Society); APS –(American Phisical Society) . 

 

9. Материально-техническое обеспечение  

 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 
(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 
для управления). 

Проведения видеоконференций.  
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                                                                                                                                 Приложение 1 

Методические указания к программе курса по иностранному языку 

 

Основной целью данного курса является достижение практического владения 

иностранным языком, позволяющим использовать его в научной работе.  

Практическое владение иностранным языком предполагает наличие таких навыков 

речевой коммуникации, которые дают возможность:  

 свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний;  

 оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода 

или реферата (аннотации);  

 делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной 

работой аспиранта (соискателя);  

 вести беседу по специальности. 

 

1. Языковой материал 

При отборе конкретного языкового материала необходимо руководствоваться 

следующими функциональными категориями, которые представляют определенные виды 

речевых действий и приемы ведения письменного и устного общения: 

 

 передача фактической информации; 

 передача эмоционального отношения к сообщению; 

 передача модальности; 

 структурирование сообщения. 

 

2. Грамматика 

Программой предусматривается изучение следующих грамматических явлений: 

Английский язык 

1. Система времен английского глагола в действительном и страдательном залогах. 

2. Инфинитив, его функции в предложении, инфинитивные конструкции. 

3. Причастие, его функции в предложении, причастные обороты. 

4. Герундий, его функции в предложении,  герундиальный оборот. 

5. Условные предложения. 

6. Сослагательное наклонение. 

7. Модальные глаголы. 

8. Эмфатические конструкции. 

3. Лексика 

 

При работе над лексикой обращается внимание на специфику лексических средств 

выражения содержания текста по специальности аспиранта (соискателя), многозначность 

служебных и общенаучных слов, механизмы словообразования (в том числе терминов и 

интернациональных слов), явления синонимии и омонимии.  
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Аспирант (соискатель) должен знать употребительные фразеологические 

словосочетания, часто встречающиеся в письменной речи. Необходимо также знание 

сокращений и условных обозначений, множественное число наиболее употребительных 

слов латинского и греческого происхождения, умение правильно прочитать формулы, 

символы и т.д.  

К концу курса обучения, предусмотренного данной программой, лексический запас 

аспиранта (соискателя) должен составлять не менее 5 500 лексических единиц с учетом 

вузовского минимума и потенциального словаря, включая примерно 500 терминов по 

специальности. 

4. Требования по видам речевой коммуникации 

В связи с тем, что основной целью данного курса является подготовка аспирантов 

(соискателей) к успешной сдаче кандидатского минимума, основными требованиями 

которого являются умение работать с текстом по специальности и навыки использования 

иностранного языка для письменного и устного общения, основными видами речевой 

коммуникации являются чтение, говорение и письмо. 

 

4.1.Чтение. 

Аспирант или соискатель должен уметь читать, понимать и использовать в своей 

работе оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на изученный 

языковой материал, профессиональные знания и навыки контекстуальной догадки. 

Аспирант (соискатель) должен овладеть всеми видами чтения, а именно: 

1) изучающее чтение предполагает максимально точное и адекватное понимание текста 

с установкой на выделение смысловых блоков, структурно-семантического ядра, группировку 

информации, ее обобщение и анализ в рамках проводимого научного исследования; 

2) просмотровое чтение имеет целью определение круга рассматриваемых в тексте 

вопросов и основных положений автора; 

3)  ознакомительное чтение характеризуется умением проследить развитие темы и 

общую аргументацию автора, понять не менее 70% основной информации. 

 

4.2. Говорение. 

К концу обучения аспирант (соискатель) должен владеть неподготовленной и 

подготовленной монологической речью в виде резюме, сообщения и доклада на 

иностранном языке; диалогической речью в ситуациях научного и профессионального 

общения в пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранной 

специальностью. 

 

4.3.Письмо. 

Аспирант (соискатель) должен владеть навыками письма в пределах изученного 

языкового материала, в частности уметь составить план прочитанного, кратко изложить 

содержание прочитанного; написать сообщение или доклад по теме проводимого 

исследования. 
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                                                                                                                                 Приложение 1 

Методические указания к программе курса по иностранному языку 

 

Основной целью данного курса является достижение практического владения 

иностранным языком, позволяющим использовать его в научной работе.  

Практическое владение иностранным языком предполагает наличие таких навыков 

речевой коммуникации, которые дают возможность:  

 свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний;  

 оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода 

или реферата (аннотации);  

 делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной 

работой аспиранта (соискателя);  

 вести беседу по специальности. 

 

1. Языковой материал 

При отборе конкретного языкового материала необходимо руководствоваться 

следующими функциональными категориями, которые представляют определенные виды 

речевых действий и приемы ведения письменного и устного общения: 

 

 передача фактической информации; 

 передача эмоционального отношения к сообщению; 

 передача модальности; 

 структурирование сообщения. 

 

2. Грамматика 

Программой предусматривается изучение следующих грамматических явлений: 

Английский язык 

9. Система времен английского глагола в действительном и страдательном залогах. 

10. Инфинитив, его функции в предложении, инфинитивные конструкции. 

11. Причастие, его функции в предложении, причастные обороты. 

12. Герундий, его функции в предложении,  герундиальный оборот. 

13. Условные предложения. 

14. Сослагательное наклонение. 

15. Модальные глаголы. 

16. Эмфатические конструкции. 

3. Лексика 

 

При работе над лексикой обращается внимание на специфику лексических средств 

выражения содержания текста по специальности аспиранта (соискателя), многозначность 

служебных и общенаучных слов, механизмы словообразования (в том числе терминов и 

интернациональных слов), явления синонимии и омонимии.  
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Аспирант (соискатель) должен знать употребительные фразеологические 

словосочетания, часто встречающиеся в письменной речи. Необходимо также знание 

сокращений и условных обозначений, множественное число наиболее употребительных 

слов латинского и греческого происхождения, умение правильно прочитать формулы, 

символы и т.д.  

К концу курса обучения, предусмотренного данной программой, лексический запас 

аспиранта (соискателя) должен составлять не менее 5 500 лексических единиц с учетом 

вузовского минимума и потенциального словаря, включая примерно 500 терминов по 

специальности. 

4. Требования по видам речевой коммуникации 

В связи с тем, что основной целью данного курса является подготовка аспирантов 

(соискателей) к успешной сдаче кандидатского минимума, основными требованиями 

которого являются умение работать с текстом по специальности и навыки использования 

иностранного языка для письменного и устного общения, основными видами речевой 

коммуникации являются чтение, говорение и письмо. 

 

4.1.Чтение. 

Аспирант или соискатель должен уметь читать, понимать и использовать в своей 

работе оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на изученный 

языковой материал, профессиональные знания и навыки контекстуальной догадки. 

Аспирант (соискатель) должен овладеть всеми видами чтения, а именно: 

1) изучающее чтение предполагает максимально точное и адекватное понимание текста 

с установкой на выделение смысловых блоков, структурно-семантического ядра, группировку 

информации, ее обобщение и анализ в рамках проводимого научного исследования; 

2) просмотровое чтение имеет целью определение круга рассматриваемых в тексте 

вопросов и основных положений автора; 

3)  ознакомительное чтение характеризуется умением проследить развитие темы и 

общую аргументацию автора, понять не менее 70% основной информации. 

 

4.2. Говорение. 

К концу обучения аспирант (соискатель) должен владеть неподготовленной и 

подготовленной монологической речью в виде резюме, сообщения и доклада на 

иностранном языке; диалогической речью в ситуациях научного и профессионального 

общения в пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранной 

специальностью. 

 

4.3.Письмо. 

Аспирант (соискатель) должен владеть навыками письма в пределах изученного 

языкового материала, в частности уметь составить план прочитанного, кратко изложить 

содержание прочитанного; написать сообщение или доклад по теме проводимого 

исследования. 
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