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Программа составлена в соответствии с Положением об аспирантуре и о порядке при-

суждения ученой степени кандидата наук, в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования, уровень высшего образования - подготовка 

кадров высшей квалификации, направление подготовки - 21.06.01 «Геология, разведка и разра-

ботка полезных ископаемых», утвержденный приказом Мини-стерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 870. 

Учтены требования, вытекающие из профиля обучения в УГГУ и проблематики дис-

сертационных исследований аспирантов и соискателей и в списке рекомендованной литературы 

предусмотрено изучение проблем, связанных с о специальностью аспиранта. 

Основные задачи предлагаемой Программы сводятся к тому, чтобы обеспечить усло-

вия и возможность самостоятельной подготовки аспирантов и соискателей к сдаче кандидат-

ских экзаменов, а также оказать им помощь в написании рефератов, учитывая их профессио-

нальный и личностный интерес к углубленному изучению тех или иных разделов и тем учебно-

го курса. Приводится тематика теоретического курса по иностанному языку. 

Список рекомендуемой литературы содержит не только основные первоисточники и 

учебные пособия, но и издания, необходимые для подготовки рефератов, а также углубленное 

изучение содержания соответствующих тем Программы с расчетом на самостоятельную прора-

ботку их аспирантами и соискателями и их использование при подготовке рефератов.  

 

Цель изучения дисциплины: совершенствование иноязычной коммуникативной ком-

петенции, необходимой для осуществления научной и профессиональной деятельности и поз-

воляющей аспирантам использовать иностранный язык в научной работе. 

Задачи: 

* поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их использо-

вание как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и профессиональ-

ной деятельности; 

* расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами 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 профес-

сионального общения. 

* развитие у аспирантов умений и опыта осуществления самостоятельной работы по повыше-

нию уровня владения иностранным языком, а также осуществления научной и профессиональ-

ной деятельности с использованием изучаемого языка; 

* реализация приобретенных речевых умений в процессе поиска, отбора и использования мате-

риала на иностранном языке для написания научной работы (научной статьи, диссертации) и 

устного представления исследования. 
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Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры: дисциплина «Иностранный язык» 

является дисциплиной базовой части ООП по направлению подготовки кадров высшей квали-

фикации  21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых»,  направленность – 

«Технология бурения и освоения скважин» – Индекс (по учебному плану) Б.1.Б2.  

Предусматривается достижение такого уровня владения иностранным языком, который 

позволит аспирантам успешно продолжать обучение и осуществлять научную деятельность, 

пользуясь иностранным языком во всех видах речевой коммуникации, представленных в сфере 

устного и письменного общения. Знание иностранного языка облегчает доступ к научной ин-

формации, использование Интернет – ресурсов, помогает налаживанию международных науч-

ных контактов, расширяет возможности повышения профессионального уровня аспиранта. 

Подготовка по иностранному языку в аспирантуре, с одной стороны, должна обеспе-

чить взаимосвязь всех предыдущих этапов обучения системы «школа-бакалавриат-

магистратура-аспирантура», а, с другой, носить автономный характер и соответствовать поро-

говому продвинутому уровню. 

По окончании обучения аспиранты должны владеть орфографической, орфоэпической, 

лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в пределах про-

граммных требований и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, в 

научной сфере в форме устного и письменного общения. 

 

Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  формируемые по 

итогам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на  формирование сле-

дующих компетенций: 

 

универсальных компетенций: 

 

1. Готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранных языках (УК-4), 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать:  

- лексику в объеме, достаточном для чтения и перевода литературы по научной специальности, 

а также устного и письменного общения в сфере профессиональной коммуникации;  

- грамматические правила и конструкции, необходимые для осуществления устной и письмен-

ной коммуникации в области научных исследований;  

- стилистические особенности построения научных текстов;  

- правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного общения;  

- требования к оформлению научных трудов, принятые в международной практике.  

уметь:  

- осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической форме научной 

направленности (доклад, сообщение, презентация, дебаты, круглый стол);  

- свободно читать оригинальную литературу на языке оригинала, соответствующую конкретной 

отрасли знаний; 

 - оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода, резюме, 

аннотации;  

- четко и ясно излагать свою точку зрения по научной проблеме на иностранном языке;  

- использовать этикетные формы научно-профессионального общения.  

владеть:  

- навыками обработки большого объема иноязычной информации с целью подготовки рефера-

та;  

- навыками написания работ на иностранном языке для публикации в зарубежных изданиях, 

составления аннотаций к научным статьям;  
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- оформления заявок на участие в научных конференциях и получение грантов от международ-

ных научных фондов;  

- навыками использования презентационных технологий для представления информации. 

 

 

Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Раздел 1. Грамматические и лексические особенности перевода научной литературы. 

Тема 1. Коррективный курс. Правила чтения. Транскрипция. Интонация. О себе, о своей 

семье. 

Тема 2. Имя существительное Высшее учебное заведение (Мой университет). 

     Тема 3. Наречие. Прилагательное. Мои интересы (Хобби). 

Тема 4. Глагол Мой город (Моя страна). 

Тема 5. Модальные глаголы и их эквиваленты Моя профессия (специальность). 

Тема 6. Неличные формы глагола. Тема моей дипломной работы. 

Тема 7. Сложное предложение. Научная работа аспиранта. 

Тема 8. Коммуникативная структура высказывания Как подготовить презентацию. 

Тема 9. Словообразование Презентация доклада. 

Раздел 2. Обработка и компрессия научной информации, а также письмо в академических целях. 

Раздел 3. Индивидуальная работа над статьей (чтение, аннотирование и реферирование научной 

литературы по специальности). Проверка качества понимания прочитанной литературы во время 

индивидуальных занятий. 

 
В Рабочей программе приведены образовательные технологии.  

Реализация компетентностного подхода при подготовке аспирантов предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения заня-

тий в сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении программы по дисциплине «Иностранный язык» используются следую-

щие образовательные технологии: 

* семинар, групповая дискуссия, круглый стол; 

* деловая игра; 

* тренинг; 

* критический анализ литературных источников, аннотирование статей; 

* самостоятельная работа студентов: перевод и представление результатов в виде ста-

тьи/публикации, подготовка к практическим занятиям, подготовка к текущему контролю зна-

ний, зачету, экзамену); 

* консультирование студентов по учебным вопросам в рамках дисциплины. 

  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 

 

 

 

 

 

 


