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Б1.Б.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Автор: Барышникова Г.В., канд. филол. наук, доцент кафедры лингвистики и
межкультурной коммуникации
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.06.01 Юриспруденция,
направленность (профиль) Земельное право; природоресурсное право; экологическое
право; аграрное право
Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель - исследователь
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать один из этапов компетенции:
Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках (УК-4).
План курса
Тема 1.Коррективный курс: систематизация учебных навыков и умений (языковых
и речевых)
Комплексное повторение грамматического материала, формирование словарного
запаса общеупотребительной и общенаучной лексики и обучение навыкам работы с
текстовым материалом. Выполнение грамматических, лексико-грамматических, условноречевых упражнений.
Обучение чтению:
- чтение оригинальной литературы по профильной тематике;
- чтение оригинальной литературы по узкой специальности аспиранта (соискателя).
Обучение профессионально ориентированной устной речи: аудирование текстов
по юридической тематике; говорение на темы юридического характера
Тема 2. Научный стиль. Научное исследование
1. Дифференциация научного стиля. Подстили и жанры.
2. Синтаксис научного стиля. Морфология научного стиля. Лексика научного
стиля.
3. Типы научных исследований, их характеристики и особенности
4. Перевод текста по специальности.
5. Изучающее чтение, перевод и аннотирование научной статьи. Обсуждение
статьи.
6. Комплексное повторение грамматики.
Формы контроля: письменные работы различного рода
Тема 3. Грамматические основы перевода научной литературы
1. Повествовательное предложение. Простое и сложное предложение. Их типы
2. Система времен действительного залога. Пассивный залог
3. Неличные формы глаголов. Инфинитив. Причастие. Герундий. Абсолютный
причастный оборот.
4. Модальные глаголы.
5. Виды наклонений.

6. Эмфатические конструкции. Инверсия
Тема 4.Основы научного этикета в англо- (немецко-, франко-) говорящих странах
1. Формулы этикета в научном стиле. Начало и конец презентации доклада. Типы
вопросов и способы их постановки. Искусство отвечать на вопрос. Особенности
участия в дискуссии.
2. Этнокультурные особенности научного этикета в языке изучаемой страны

Тема 5.Деловая поездка за рубеж/ переговоры, конференции
1.Речевой этикет в профессиональной коммуникации.
2. Оформление деловой документации (бронирование номера, деловая переписка
по возможности участия в конференции, запись на конференцию, письменное выражение
благодарности за участие и т.д.)
3. Перевод текста по тематике.
4. Изучающее чтение, перевод и аннотирование научной статьи. Обсуждение
статьи.
5. Комплексное повторение грамматики.
Тема 6.Устное высказывание по теме исследования
1. Устное высказывание по теме исследования. Композиция. Основные ораторские
приемы презентации информации.
2. Перевод текста по специальности.
3. Изучающее чтение, перевод и аннотирование научной статьи. Обсуждение
статьи.
4. Комплексное повторение грамматики.
Тема 7.Перевод текста по тематике специальности
1. Лексические и грамматические особенности функционального научного стиля.
2. Основные грамматические конструкции, характерные для научной речи.
3. Сведения по теории перевода: эквивалент и аналог, переводческие трансформации,
компенсация потерь при переводе, контекстуальные замены.
Тема 8. Научный доклад (выступлениена конференции)
1. Устный доклад. Стендовый доклад. Основные ораторские приемы презентации
информации.
2. Техника устной речи и правила языкового оформления электронной презентации
3. Перевод текста по специальности.
4. Комплексное повторение грамматики.

Тема 9.Написание реферата
1. Проекция научной информации на собственное научное исследование.
Междисциплинарные исследования. Написание реферата.
2. Перевод текста по специальности.
3. Изучающее чтение, написание реферата. Обсуждение реферата.
4. Комплексное повторение грамматики.

Тема 10.Научная статья
1. Проекция научной информации на собственное научное исследование.
Междисциплинарные исследования.
2. Перевод текста по специальности.
3. Изучающее чтение, аннотирование научной статьи. Обсуждение статьи.
4. Комплексное повторение грамматики.
Тема 11.Создание и продвижение грантового проекта
1. Этапы грантового проекта. Заполнение документации.
2. Перевод текста по специальности.
3. Изучающее чтение, перевод и аннотирование научной статьи. Обсуждение
статьи.
4. Комплексное повторение грамматики.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Текущая аттестация по дисциплине Б1.Б.02 «Иностранный язык» проводится в
форме проверочных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения
аспирантов и осуществляется ведущим преподавателем.
В результате освоения дисциплины у аспирантов должны быть сформированы
ОТФ/ТФ
Компетенция
направлена
на
овладение системой
лингвистических
знаний, связанных
поиском, анализом,
систематизацией,
продуцированием и
презентацией
профессиональной
информации
на
иностранном языке.

Код этапа
освоения
компетенции

УК-3.1

Результаты освоения
На уровне знаний:
основные теоретические положения изучаемых
дисциплин
и юридическую терминологию,
понятия и категории
правовую терминологию природоресурсного
права и ее использование в современном
законодательстве России и европейских стран
правовые нормы в зарубежных странах,
международную юридическую практику
основные научные труды и актуальные вопросы
в изучаемой теме
На уровне умений:
использовать полученные знания при изучении
дисциплин направленности (профиля)
Осуществлять поиск информации, сбор и анализ
данных, необходимых для решения
поставленных задач
Анализировать тенденции в развитии социально
значимых проблем и процессов
Может провести сравнительный анализ
правовых актов, регулирующих конкретные
жизненные ситуации как в России, так и за
рубежом
Точки зрения учёных и излагать свою позицию

Компетенция
направлена
на
овладение системой
лингвистических
знаний, связанных
поиском, анализом,
систематизацией,
продуцированием и
презентацией
информации
на
иностранном языке.

УК-4.1

в изучаемой теме
Уметь
действовать
в
исследовательском
коллективе
На уровне навыков:
навыками работы с правовыми актами,
выявления пробелов и коллизий в праве
анализ тенденций в развитии правового
регулирования в Российской Федерации и за
рубежом, и их систематизация
Анализ правоприменительной практики и ее
интерпретация.
современными методами сбора, обработки и
анализа экономических и правовых данных
элементами профессионального
толкования
права
навыками работы по доказыванию своей
правовой
позиции,
сформированной
по
результатам анализа и последующей правовой
квалификации
Навыки изложения отдельных научных теорий в
изучаемой теме
На уровне знаний:
знание научной (юридической) терминологии и
лингвостилистических принципов построения
текста на иностранном языке с учетом
функционально-стилистических особенностей
научного
и
научно-публицистического
дискурсов в условиях естественной и интернеткоммуникации; типологии, а также специфики
композиционно-речевых
форм
сообщения,
описания и рассуждения в сфере научного
юридического дискурса.
На уровне умений:
умение
анализировать
профессиональноориентированные (юридические)
тексты
научного характера на иностранном языке с
целью извлечения информации, реферирования
и концептуального перевода с использованием
современных
методов
и
технологий:
электронных поисковых систем и электронных
переводчиков.
На уровне навыков:
владение основами публичной речи в научной
коммуникации и навыками презентации научной
информации по юридической проблематике;
владение основами публичной речи на
иностранном языке в научной коммуникации и
навыками презентации научной информации по
юридической проблематике.

Фонд текущего контроля включает:









практические контрольные работы репродуктивного уровня;
тестирование;
устный опрос;
самостоятельное изучение вопросов;
устное сообщение;
составление плана текста;
составление резюме и аннотации текста.






При контроле результатов самостоятельной работы аспирантов используются:
практические контрольные задания реконструктивного уровня;
перевод текста;
тестирование;
устный опрос.
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