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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель: достижение аспирантами уровня владения иностранным языком, позволяющего успешно использовать его в
научной и профессиональной деятельности, а именно, адекватно переводить аутентичную научную литературу и
вести свою профессиональную деятельность в иноязычной среде.
1.2 Задачи: формирование и совершенствование орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и
стилистической норм изучаемого языка в пределах программных требований и их правильное использование в
разнообразных ситуациях межкультурного общения в научной сфере; формирование иноязычной коммуникативной
компетенции в различных видах профессионально ориентированной речевой деятельности, исходя из стартового
уровня владения иностранным языком; формирование и совершенствование профессионально ориентированной
переводческой компетенции; овладение нормами иноязычного этикета в профессиональной и научной сферах
сотрудничества; развитие умений самостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным языком, а
также осуществления научной и профессиональной деятельности с использованием изучаемого языка; развитие
умений работы с мировыми информационными ресурсами на иностранном языке по профилю специальности с
целью подготовки письменных (рефератов, аннотаций, тезисов, статей, мотивационного представления) и устных
(докладов) текстов научного характера.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению
научных и научно-образовательных задач
Знать:
Уровень 1

Уметь:
Уровень 1

лексико-грамматический материал, необходимый для общения в наиболее распространенных ситуациях
научного общения на иностранном языке; звуковую культуру иноязычной речи; лингвокультуроведческую
информацию; психологические основы публичного выступления и письменной речи в ситуациях
профессионального взаимодействия на родном языке
грамматически и лексически правильно оформить подготовленную и неподготовленную речь в ситуациях
профессионального взаимодействия на родном и иностранном языке; понимать текст, уметь письменно
излагать содержание услышанного; составлять тексты научного содержания на иностранном языке; вести
полемическое общение

Владеть:
Уровень 1

языковыми и предметными знаниями, необходимыми для осуществления иноязычной профессиональной
коммуникативной деятельности; приемами публичного выступления, управления профессиональноориентированных дискуссиями, взаимодействия с научной аудиторией
УК-4: готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и
иностранном языках

Знать:
Уровень 1
Уметь:
Уровень 1

структуру методологического знания; функции методологического знания; методы психологопедагогического исследования; классификацию методов
анализировать различные научные подходы; разрабатывать научный аппарат исследования, определять
логику его развёртывания; составлять план исследования, применять теоретические и эмпирические методы
исследования

Владеть:
Уровень 1

способами обоснования актуальности, постановки проблемы исследования, его целей и задач, выдвижения
гипотезы; навыками академического письма, формами представления результатов исследования; научным
стилем изложения результатов
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-3 стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме
на иностранном языке при работе в российских и международных исследовательских коллективах; особенности
ведения научной деятельности и правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного
общения; требования к оформлению научных трудов, принятые в международной практике;
3.1.2 УК-4 методы и технологии научной коммуникации на иностранном языке.
3.2 Уметь:
3.2.1 УК-3 следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных
исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач; оценивать результаты
работы в российских и международных исследовательских коллективах;
3.2.2 УК-4 следовать нормам, принятым в научном общении на иностранном языке; осуществлять устную и письменную
коммуникацию в ситуациях научного и профессионального общения на иностранном языке; использовать
поисковые системы, иноязычные профессиональные сайты, библиотечные каталоги зарубежных вузов;
анализировать научные тексты на иностранном языке.
3.3 Владеть:
3.3.1 УК-3 навыками представления результатов научно-исследовательской в устной и письменной форме на
иностранном языке; технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и научнообразовательных задач, в том числе на иностранном языке;
3.3.2 УК-4 навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной коммуникации на
иностранном языке; различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении
профессиональной деятельности на иностранном языке; навыками общения в информационно-коммуникационной
среде.

Код
занятия
1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Семестр 1
Тема 1. Научно-ориентированная
1
6
УК-4 УК-3
Л1.1 Л1.2
0
иноязычная коммуникация в
Л1.3Л2.1 Л2.2
профессиональной сфере. /Пр/
Л2.3Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

Примечание
Содержание
темы Приложение 1

1.2

Тема 1. Научно-ориентированная
иноязычная коммуникация в
профессиональной сфере. /Ср/

1

6

УК-4 УК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Содержание
темы Приложение 1

1.3

Тема 2. Основы перевода текстов
профессиональной направленности.
/Пр/

1

6

УК-4 УК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Содержание
темы Приложение 1

1.4

Тема 2. Основы перевода текстов
профессиональной направленности.
/Ср/

1

6

УК-4 УК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Содержание
темы Приложение 1

1.5

Тема 3. Реферирование и
аннотирование статей и монографий.
/Пр/

1

6

УК-4 УК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Содержание
темы Приложение 1

1.6

Тема 3. Реферирование и
аннотирование статей и монографий.
/Ср/

1

6

УК-4 УК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Содержание
темы Приложение 1

Раздел 2. Семестр 2

2.1

Тема 4. Требования к написанию
научных статей на иностранном языке.
/Пр/

2

7

УК-4 УК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Содержание
темы Приложение 1

2.2

Тема 4. Требования к написанию
научных статей на иностранном языке.
/Ср/

2

2

УК-4 УК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Содержание
темы Приложение 1

2.3

Тема 5. Ведение научной дискуссии.
Участие в научной конференции. /Пр/

2

7

УК-4 УК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Содержание
темы Приложение 1

2.4

Тема 5. Ведение научной дискуссии.
Участие в научной конференции. /Ср/

2

2

УК-4 УК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Содержание
темы Приложение 1

2.5

Тема 6. Участие в международных
программах и грантах. /Пр/

2

6

УК-4 УК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Содержание
темы Приложение 1

2.6

Тема 6. Участие в международных
программах и грантах. /Ср/

2

1

УК-4 УК-3

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Содержание
темы Приложение 1

2.7
2.8
2.9

/Конс/
/КрАт/
/Экзамен/

2
2
2

2
0,25
8,75

УК-4 УК-3
УК-4 УК-3
УК-4 УК-3

0
0
0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Экзаменационные требования
1. Полный письменный перевод оригинального текста по направлению подготовки и передача извлеченной информации на
иностранном языке. Объем 2300-2500 печатных знаков. Время выполнения работы 60 мин.
2. Реферативное изложение научно-популярного текста: сжатое изложение содержания оригинала на иностранном языке,
сопровождаемое собственным анализом и оценкой аспиранта. Объем текста 2500 печатных знаков. Время на подготовку 15
минут.
3. Монологическое высказывание по специальности или теме научного исследования. Беседа с экзаменатором на
иностранном языке по вопросам, связанным с научной работой аспиранта.
Практические задания к экзамену находятся в Приложении 2.
5.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены.
5.3. Фонд оценочных средств
Оценочные материалы по дисциплине "Иностранный язык" (текущий контроль / промежуточная аттестация) находятся в
Приложении 2.
5.4. Перечень видов оценочных средств
Перечень видов оценочных средств по дисциплине "Иностранный язык" находится в Приложении 3.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1
Л1.2

Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Л3.1

Л3.2

Э1
Э2
Э3

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Белякова Е. И.
Английский для аспирантов: учеб. пособие для вузов
М.: Вузовский учебник, 2015
Волченкова К.Н.,
English for Researchers: English Medium Instruction: учебное Челябинск: Южно-Уральский
Брайан А.Ф.
пособие
государственный университет,
2018.
http://www.iprbookshop.ru/802
21
Бочкарева Т.С.,
Английский язык для аспирантов: учебное пособие
Оренбург: Оренбургский
Дмитриева Е.В.,
государственный университет,
Иноземцева Н.В.,
ЭБС АСВ, 2017.
Минакова Т.В.,
http://www.iprbookshop.ru/712
Сахарова Н.С.,
63
Темкина В.Л.
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Волченкова К.Н.,
English for Researchers: How to Write a Paper in English:
Челябинск: Южно-Уральский
Брайан А.Ф.
учебное пособие
государственный университет,
2018.
http://www.iprbookshop.ru/802
22
Минакова Т.В.
Английский язык для аспирантов и соискателей: учебное
Оренбург: Оренбургский
пособие
государственный университет,
ЭБС АСВ, 2005.
http://www.iprbookshop.ru/500
28
Мюллер В.К.
Современный англо-русский словарь в новой редакции:
М.: Аделант, 2012.
языковой словарь
http://www.iprbookshop.ru/441
50
6.1.3. Методические разработки
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Е.Н. Богданов, И.Н. Методические
рекомендации
по
организации Москва: МИЭПП, 2018
Болдырева, И.В.
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся при
Новоженина[и др.]
подготовке к занятиям, проводимым в интерактивной форме
обучения : учеб.- методич. пособие
Н.А. Лебедев, Е.Н.
Богданов, Т.И.
Пустовитова И.Н.
Болдырева, [и др.]

Методические рекомендации по организации аудиторной и Москва: МИЭПП, 2020
внеаудиторной самостоятельной работы студентов
(аспирантов): учеб.-методич. пособие

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронно-библиотечная система; http://www.iprbookshop.ru
Сайт англо-русских, русско-английских и толковых словарей общей и отраслевой лексики; http://www.lingvoonline.ru
Федеральный портал «Гуманитарные исследования»; http://www.humanities.asu.edu.ru/
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Электронно-библиотечная система

6.3.1.1

Договор от 07.09.2020 г. №7076/20

IPRBooks (http://www.iprbookshop.ru)

Электронные образовательные ресурсы
(современные профессиональные базы данных)
Министерство экономического развития
Свободный доступ
Российской Федерации - economy.gov.ru
Федеральный образовательный портал ЭСМ –
ЭКОНОМИКА. СОЦИОЛОГИЯ. МЕНЕДЖМЕНТ
Свободный доступ
- ecsocman.hse.ru
Economicus.Ru – интернет ресурс по экономике,
Свободный доступ
менеджменту и финансам - economicus.ru
Департамент экономической политики
и развития города Москвы Свободный доступ
https://www.mos.ru/depr
«Научная электронная библиотека» - elibrary.ru
Свободный доступ
Adobe Reader
Свободный доступ
Современная профессиональная база данных
ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.
«Гарант»
№ СЦ10/330379/21
Современная профессиональная база данных
АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.
«Консультант Плюс»
№ 39/6ОП/Н/ОВК-Ф
Электронные образовательные ресурсы
(информационные справочные системы)
ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.
№ СЦ10/330379/21
Информационная справочная система
АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.
«Консультант Плюс»
№ 39/6ОП/Н/ОВК-Ф
Лицензионное программное обеспечение
Информационная справочная система «Гарант»

Microsoft Office 2010

Договор от 29.08.2014г. № 64017963

Windows 7 HomeMultiLanguage 64

Договор от 21.03.2011г. № 48267127

Антивирус Kaspersky Endpoint Security
ПО SunRav WEB Class
Линко V8.0 Программное обеспечение для
лингафонного кабинета
Линко V8.2 Программное обеспечение для
лингафонного кабинета

ООО "АБИСОФТ" Договор от 12.03.2019г.
№ ЕЕА120319/1-3
ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор
от 27.06.2017 № БН
ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. № 0803
ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. № 4307

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 http://www.lingvo-online.ru - Сайт англо-русских, русско-английских и толковых словарей общей и отраслевой
лексики.
6.3.2.2 http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система «IPRbooks».
6.3.2.3 http://нггти.рф/foliantа/ - Автоматизированная информационно-библиотечная система Фолиант.
6.3.2.4 http://www.consultant.ru – Справочно-правовая система Консультант Плюс.
6.3.2.5 http://www.garant.ru - Электронный периодический справочник "Система Гарант".
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 «Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий

семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и
итоговой аттестации»
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели
(ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), монитор
(10 шт.), клавиатура (10 шт.), компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду
организации.

7.2 «Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)»
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели
(ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в
электронную информационную образовательную среду организации
7.3 «Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)»
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели
(ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт., принтер HP
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную
образовательную среду организации
7.4 «Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий

семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)»
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели
(ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), системный блок
(20 шт.), монитор (20 шт.), клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт.,
сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo - 1шт.
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации.

7.5 «Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий

семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)»
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели
(ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), монитор
(15 шт.), клавиатура (15 шт.), компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo 1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную
образовательную среду организации.
7.6. «Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)»
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели
(ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор
NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в
электронную информационную образовательную среду организации
7.7 «Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий

семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)»
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели
(ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., проектор
NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в
электронную информационную образовательную среду организации

7.8. «Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий

семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)»
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной мебели
(ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., системный блок (8 шт.), монитор (8
шт.), клавиатура (8 шт.), компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер
HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную
образовательную среду организации

7.9. «Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования»

Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое
оборудование (сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор
инструментов для профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы,
ножницы), изолента, дрель, паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые
кабели, Ethernet-кабели), комплектующие для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты,
процессоры, блоки питания, клавиатуры).

7.10. «Помещение для самостоятельной работы»

Комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), системные блоки, мониторы,
клавиатуры, компьютерные мыши. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную
образовательную среду организации.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические материалы по освоению дисциплины "Иностранный язык"
На экзамене определяется уровень сформированности коммуникативной компетенции аспирантов, т.е. владение
совокупностью речевых, языковых и социокультурных норм изучаемого языка, компенсаторных и учебно-познавательных
умений, позволяющих осуществлять межкультурную коммуникацию в научной сфере. На экзамене аспиранты должны
продемонстрировать:
- знание лексических единиц, устойчивых словосочетаний, грамматических явлений продуктивного и рецептивного
минимумов, особенностей произношения и ритмико-интонационного оформления основных коммуникативных типов
предложения, предусмотренных рабочей программой, и умение пользоваться ими;
- умение воспринимать и понимать устную речь на слух;
- владение устной речью: умение вести беседу по специальности или теме научного исследования; комментировать
услышанное, прочитанное, используя отдельные реплики и развёрнутые высказывания; логично и последовательно делать
сообщение и высказывать оценочные суждения относительно услышанного, прочитанного; анализировать и
интерпретировать иноязычный текст научного характера;
- практическое владение системой изучаемого иностранного языка и принципами её функционирования применительно к
научной и профессиональной сферам речевой коммуникации.
Показатели и шкала оценивания (форма контроля – экзамен)
Оценка «Отлично» выставляется, если аспирант показал глубокие знания лексики и грамматических структур подъязыка
специальности для адекватного восприятия информации, заложенной в профессионально-ориентированном тексте.
Аспирантом выбраны оптимальные переводческие решения и проведено правильное изложение перевода текста в
соответствии со стилистическими нормами русского языка; показаны прочные навыки реферативного изложения
извлеченной информации из иноязычного текста; показан высокий уровень владения устной речью, обеспечивающем
иноязычную профессионально-ориентированную коммуникацию в соответствии с программными требованиями, ответы на
вопросы логически выстроены и убедительны.
Оценка «Хорошо» выставляется, если аспирант продемонстрировал достаточно уверенные умения пользоваться лексикой
подъязыка специальности и грамматическими явлениями, необходимыми для обеспечения общения на иностранном языке, в
объеме программы. Задание по переводу текста выполнено достаточно точно, эквивалентно по содержанию, но имеются
незначительные ошибки. Изложение текста перевода выполнено в целом в соответствии со стилистическими нормами
русского языка, хотя и с незначительными неточностями. Продемонстрирован высокий уровень владения устной речью с
незначительными фонетическими ошибками. Ответы на вопросы даются полно, но логическая последовательность не всегда
соблюдается.
Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если аспирант показал достаточно уверенные навыки пользования лексикой
подъязыка специальности, необходимой для общения, однако проявлен недостаточный опыт в перефразировании, в активном
владении приемами синонимии, антонимии, в различении словарного и контекстуального значения слова. Аспирантом
допущены грамматические ошибки, ведущие к искажению смысла отдельных предложений. Содержание текста передано
полностью, хотя допускались отдельные стилистические ошибки - буквализм, неточный подбор эквивалента и т.п. Ответы на
вопросы даются в основном полно при слабой логической оформленности высказывания.
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если аспирант продемонстрировал незнание языкового материала (лексики,
грамматики, фонетики). Не достигнут даже низкий уровень развития иноязычной коммуникативной компетенции. Аспирант
делает большое количество ошибок, его речь затруднена.
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ, КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ.
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине "Иностранный язык" осуществляется в
соответствии с требованиями закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 ЭКОНОМИКА
(уровень подготовки кадров высшей квалификации). (приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 898) «Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой помощи», приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», письма Минобрнауки РФ от 03.08.2014 №
06-281 «Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного
процесса», Положения об организации образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, утвержденного приказом ректора института от 28.09.2017 № 2177-о.
Аудитории и помещения института, предназначенные для пребывания лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, имеют расширенные дверные проемы без порогов и других преград, что позволяет обеспечить возможность
беспрепятственного доступа в помещения. В аудиториях предусмотрены комплекты специализированной мебели для лиц с
нарушением опорно-двигательной системы (стол для инвалидов-колясочников – регулируемый).
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие оценочные средства: с нарушением
слуха: тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы; с нарушением зрения:
собеседование по вопросам к зачету (экзамену), решение задач; с нарушением опорно-двигательного аппарата: решение
дистанционных тестов, контрольные работы, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету (экзамену).
Особенности процедуры контроля и оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья определяются их индивидуальными особенностями: с нарушением слуха – преимущественно письменная форма
контроля и оценки; с нарушением зрения – преимущественно устный индивидуальный контроль; с нарушением опорнодвигательного аппарата – преимущественно дистанционный контроль и оценка знаний (посредством видеоконсультаций и
электронной почты).
Для выполнения всех видов работы студентам с ограниченными возможностями здоровья может быть предоставлено
дополнительное время, но не выше 50% от времени, предоставляемого другим студентам.

