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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа предназначена для лиц, осваивающих 

содержание образовательной программы высшего образования II ступени по 

специальностям  1-33 80 01 Экология (биологические науки) и 1-33 80 01 

Экология (технические науки), формирующей знания, умения и навыки 

научно-педагогической и научно-исследовательской работы и 

обеспечивающей получение степени магистра; для соискателей, 

осваивающих содержание образовательной программы аспирантуры, 

обеспечивающей получение научной квалификации "Исследователь"; для 

лиц, зачисленных на обучение на I ступени послевузовского образования в 

форме соискательства для сдачи кандидатских зачетов 

(дифференцированных зачетов) и кандидатских экзаменов по 

общеобразовательным дисциплинам (далее - обучающиеся). 

Изучение иностранных языков является необходимой и неотъемлемой 

частью общеобразовательной профессиональной подготовки обучающихся, 

которые должны достичь уровня владения иностранным языком, 

позволяющего им вести профессиональную деятельность в иноязычной 

среде. Это обусловлено интернационализацией научного общения, развитием 

международного сотрудничества ученых и расширением сферы научной 

составляющей в современной коммуникации. Знание иностранного языка 

оптимизирует доступ к научной информации, использование ресурсов 

Интернета, стимулирует развитие международных научных контактов и 

расширяет возможности повышения профессионального уровня ученого. 

В этих условиях цели и задачи изучения языка сближаются с целями и 

задачами профессиональной подготовки в рамках специальности и 

способствуют становлению обучающегося как ученого. Иностранный язык 

постигается параллельно с наукой как форма, в которую облекается научное 

знание в соответствии с условиями научного общения. 

Таким образом, программа-минимум носит профессионально-

ориентированный характер и тесно связана с профессиональными 

интересами будущих магистров биологических и технических наук, 

работающих в направлении безопасности жизнедеятельности.  

Целью общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык»  

является овладение иностранным языком как средством межкультурного, 

межличностного и профессионального общения в различных сферах научной 

деятельности. 

В процессе достижения этой цели необходимо решить 

коммуникативные, когнитивные и развивающие задачи. 

Коммуникативные задачи предполагают обучение практическим 

умениям и навыкам: 

 свободному чтению и пониманию оригинальной литературы 

соответствующей отрасли знаний на иностранном языке; 

 оформлению извлеченной из иностранных источников 

информации в виде перевода, реферата, аннотации; 



 устному общению в монологической и диалогической форме по 

тематике научной специальности и социально-культурным 

вопросам; 

 общению на темы, связанные с научным исследованием 

обучающегося. 

Когнитивные задачи предполагают: 

 понимание значения базовых лингвистических терминов, 

необходимых для грамматического, лексикологического и 

стилистического анализа текста, а также умение находить 

соответствующие лингвистические категории в текстах на 

английском  языке; 

 развитие умения производить различные операции с научным 

иноязычным текстом (анализ, синтез, аргументирование, 

обобщение и вывод, комментирование); 

 формулирование на иностранном языке целей собственного 

исследования, планирования этапов и прогнозирования его 

конечных результатов. 

Развивающие задачи предполагают: 

 развитие способности четко и ясно излагать свою точку зрения по 

обсуждаемой научной проблеме на иностранном языке; 

 обеспечение возможности участия в различных формах и видах 

международного научного сотрудничества. 

 

Требования к практическому владению видами речевой деятельности 
Обучение различным видам речевой деятельности должно 

осуществляться в их совокупности и взаимной связи с учетом специфики 

каждого из них. Определяющим фактором в достижении установленного 

уровня того или иного вида речевой деятельности является требование 

профессиональной направленности практического владения иностранным 

языком. 

Чтение 

Обучающийся должен овладеть всеми видами чтения научной 

литературы (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое), 

предполагающими различную степень понимания и смысловой 

интерпретации прочитанного. 

Обучающийся должен уметь: 

вычленять опорные смысловые блоки в читаемом тексте; 

определять структурно-семантическое ядро; 

выделять основные мысли и факты, находить логические связи, 

исключать избыточную информацию, группировать и объединять 

выделенные положения по принципу общности. 

Виды текстов: 

аутентичные тексты научного стиля (монографии, научные журналы, 

статьи, тезисы). 



 

Говорение 

В целях достижения профессиональной направленности устной речи 

навыки говорения должны развиваться во взаимодействии с навыками 

чтения. 

Обучающийся должен уметь: 

подвергать критической оценке точку зрения автора; 

делать выводы о приемлемости или неприемлемости предлагаемых 

автором решений; 

сопоставлять содержание разных источников по данному вопросу, 

делать выводы на основе информации, полученной из разных источников о 

решении аналогичных задач в иных условиях. 

В области монологической речи обучающийся должен уметь: 

логично и целостно выразить точку зрения по обсуждаемым вопросам; 

составлять план и выбирать стратегию сообщения, доклада, презентации 

проекта по проблеме научного исследования; 

устанавливать и поддерживать речевой контакт с аудиторией с помощью 

релевантных стилистических средств. 

В области диалогической речи обучающийся должен уметь: 

соблюдать правила речевого этикета в ситуациях научного 

диалогического общения; 

вести диалог проблемного характера с использованием 

соответствующих речевых форм; 

аргументированно выражать свою точку зрения; 

подготовить публичное выступление, презентацию.   

Письмо 

Обучающийся должен владеть умениями письменной научной речи: 

логично и аргументированно излагать на письме свои мысли, связанные 

с тематикой научного исследования; 

соблюдать стилистические особенности научного текста; 

излагать содержание прочитанного в форме резюме, аннотации и 

реферата; 

написать тезисы, доклад, статья;   

оформить деловую корреспонденцию (заявку; запрос) 

оформить научный перевод с английского языка на русский и с русского 

языка на английский. 

Развития указанных видов речевой деятельности выполняется с учетом 

следующих лингвистических аспектов.  Фонетика: вокализм и консонантизм 

современного английского языка. Словесное ударение. Интонационная 

структура английского предложения. Долгота-краткость английских гласных. 

Звонкость-глухость согласных. Конверсия. Грамматика: простое и сложное 

предложение. Эллиптические предложения. Бессоюзные придаточные 

предложения. Употребление личных форм глагола в действительном и 

страдательном залоге. Виды пассивных конструкций. Согласование времен. 

Инфинитив и его функции. Инфинитивные обороты. Причастие и его 



функции. Причастные обороты Герундий и его функции. Герундиальные 

обороты. Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные 

глаголы с простым и перфектным инфинитивом. Условные предложения. 

Эмфатические конструкции. Типы инверсионных конструкций.  

Формы получения образования: очная, заочная.  

 

Распределение учебных занятий по семестрам 

 

 

Семестр 
Всего 

часов 

Всего 

аудиторных 

часов 

из них 

Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

1 200 70   70 

2 220 70   70 

 420 140   140 

 

Всего - 11 зачетных единиц. 

Форма текущей аттестации – кандидатский экзамен по 

общеобразовательной дисциплине «Иностранный язык» (английский язык).  

 

Распределение учебных занятий по семестрам  

(заочная форма обучения) 

 

Семестр 
Всего 

часов 

Всего 

аудиторных 

часов 

из них 

Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

1 180 60   60 

2 120 40   40 

3 120 40   40 

 420 140   140 

 

Всего – 11 зачетных единиц.   

Форма текущей аттестации – кандидатский экзамен по 

общеобразовательной дисциплине «Иностранный язык» (английский язык).   



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  МАТЕРИАЛА 

 

       Тема 1. Наука и высшее образование.  

Академические степени.  Повторение правил чтения и произношения. 

Структура простого предложения; порядок слов; вопросительное 

предложение и его структура, побудительное предложение.  Особенности 

научного стиля.   Особенности научно-технического перевода. Термины.  

Словари и глоссарии. 

 

Тема 2. Наука и технический прогресс.  

Технические достижения 20 века.    Основные времена английского глагола. 

Согласование  времен.   Тема и тематическое предложение.  Перевод статьи 

по специальности: общенаучные и  специальные термины.  

 

Тема 3. Технический   прогресс  и окружающая среда.  
Экологические проблемы. Пассивные конструкции. Цитирование. 

Существительное в роли определения. Перевод статьи по специальности: 

многокомпонентные термины.  

 

Тема 4. Радиационные риски.   

Атомные электростанции и их риски.  Инфинитив и инфинитивные обороты. 

Связность и целостность текста. Перевод статьи по специальности: 

аббревиатуры. Принципы составления словаря специальных терминов.  

 

Тема 5. Радиоэкология и радиобиология.  

Действие ионизирующего излучения на организм человека. 

Основные грамматические времена, согласование  времен.  Тема и 

тематическое предложение.  Ознакомительное чтение новостных сообщений.  

Перевод статьи по специальности: переводческие трансформации. 

Составление словаря специальных терминов.  

 

Тема 6. Экологическая экономика.  

Понятие экологической экономики.  Причастие и причастные обороты. 

Смысловое и структурное сжатие текста: информативный реферат. Перевод 

статьи по специальности: редактирование перевода, выполненного с 

помощью электронного переводчика.   Составление словаря специальных 

терминов. 

 

Тема 7. Инновации.   

 Нанотехнологии. Герундий и герундиальные конструкции.  Смысловое и 

структурное сжатие текста: дескриптивный реферат/аннотация. Перевод и 

реферирование статьи по специальности: изучающее чтение и подробное 

изложение содержания.   Составление словаря специальных терминов. 

Работа с публицистическим текстом (просмотровое чтение, устное резюме). 

 



 

Тема 8. Факторы риска. 

Риски в современной жизни. Оценка рисков. Воздействие на климат, воду и 

почву. Cложносочиненное и сложноподчиненное предложение.  Cмысловое и 

структурное  сжатие текста: резюме, аннотация, реферат – общие черты и 

различие. Перевод и реферирование статьи по специальности: изучающее 

чтение и передача содержания. Обработка публицистического текста. 

(Просмотровое чтение, устное резюме). Составление словаря специальных 

терминов. 

 

Тема 9. Радиочувствительность и радиационная устойчивость .  

Понятия радиочувствительности и радиационной устойчивости.   

Многофункциональные слова.  Ключевые слова. Обработка текста 

социально-культурной тематики. (Просмотровое  чтение, устное резюме). 

Составление словаря специальных терминов. 

 

Тема 10. Онкологические заболевания,  вызванные радиацией.    

Генетические нарушения, приводящие к развитию онкологических 

заболеваний. 

Эмфатические конструкции, инверсия, особые случаи образования 

множественного числа существительных.  Правила подготовки, оформления 

и ведения  презентации на тему «Моя научная работа». Перевод и 

реферирование статьи по специальности. Обработка научно-популярного 

текста  (поисковое чтение, устное резюме). Составление словаря 

специальных терминов.  

 

 

 

 

 



3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1 2 3 4 5 6  

       1. 

 

1.1 

1.2 

 

 

 

1.3 

 

1.4 

 

1.5 

 

 Наука и высшее образование. Science and Higher 

Education.  

Базовый текст.  «Academic Degrees» 

Повторение правил чтения и произношения. 

Грамматика: структура простого предложения; 

порядок слов; вопросительное предложение и его 

структура; побудительное предложение.   

Академическое письмо: особенности научного 

стиля.  

Особенности научно-технического перевода. 

Термины.  Словари и глоссарии. 

Обобщение и повторение  

 

  

 

4 

4 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

   

Опрос, контроль 

выполнения 

упражнений 

 

 

 

 

 

Тест, 

проверка перевода.  

 



2 

 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

 

2.4 

 

2.5 

 

 

Наука и технический прогресс. Science and 

Technology  

Базовый текст “Environmental Sciences”  

Грамматика: основные времена; согласование  

времен.    

Академическое письмо: тема и тематическое 

предложение.  

Перевод статьи по специальности: общенаучные и 

специальные термины.   

Обобщение и повторение.  

 

  

 

4 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

 

   

Опрос, контроль 

выполнения 

упражнений, 

беседа 

 

 

 

Проверка перевода 

и реферата.  

Проверка словаря. 

Тест 

3 

 

3.1 

3.2 

3.3 

 

3.4 

 

3.5 

Технический прогресс и окружающая среда. 

Technical Progress and the Environment. 

Базовый текст.  «Ecology and Ecosystems» 

Грамматика: пассивные конструкции.  

Академическое письмо: цитирование; 

существительное в роли определения.  

Перевод статьи по специальности:  

многокомпонентные термины. 

Обобщение и повторение. 

 

  

 

4 

4 

2 

 

2 

 

2 

  Опрос, 

проверка 

выполнения 

упражнений. 

Беседа подготовка 

сообщений, тест 

Проверка перевода 

и реферата. 

Проверка словаря. 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

 

4.4 

Радиационные риски. Radiological Hazards.  

Базовый текст  “Nuclear power station”  

Грамматика: инфинитив и инфинитивные обороты 

Академическое письмо: связность и целостность 

текста 

Перевод статьи по специальности: аббревиатуры. 

  

4 

4 

2 

 

2 

  Дискуссия. 

Проверка 

переводов.  

Пересказ 

 Тест 

Проверка перевода 



 

 

4.5  

Принципы составления словаря специальных 

терминов. 

Обобщение и повторение.  

 

 

2 

и реферата. 

Проверка словаря. 

 

 

Тест 

5 

5.1 

 

5.2 

 

5.3 

 

5.4 

 

5.5 

 

 Радиоэкология и радиобиология.  

Базовый текст « Biological Effects of Ionizing 

Radiation » 

Грамматика: основные грамматические времена; 

согласование  времен.    

Академическое письмо: тема и тематическое 

предложение.  

 Новые тенденции в сфере радиобиологии и 

радиоэкологии. Ознакомительное чтение 

новостных сообщений.  

 Перевод статьи по специальности: переводческие 

трансформации. Составление словаря 

специальных терминов. 

  

4 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

  Дискуссия, 

обсуждение 

Проверка перевода 

и реферата. 

Проверка словаря. 

6 

6.1 

6.2 

6.3 

 

6.4 

 

 

6.5 

Экологическая экономика. Environmental 

Economics.  

Работа с базовым текстом “The cost of pollution – 

environmental economics”   

Грамматика: причастие и причастные обороты 

 Академическое письмо: смысловое сжатие текста: 

информативный реферат.   

Перевод статьи по специальности: редактирование 

перевода.  Составление словаря специальных 

терминов. 

Обобщение и повторение 

  

 

4 

4 

 

2 

2 

 

2 

  Рецензирование 

обзорного 

реферата, контроль 

устного 

реферирования.  

Проверка перевода 

и реферата. 

Проверка словаря. 

 

Тест 



7 

7.1 

7.2 

 

7.3 

 

7.4 

 

 

 

7.5 

Инновации. Innovations. 

Базовый текст «Nanotechnology» 

Грамматика: герундий и герундиальные 

конструкции.  

Академическое письмо: смысловое и структурное 

сжатие текста: дескриптивный реферат/аннотация.   

Перевод и реферирование статьи по 

специальности. Работа с публицистическим 

текстом (просмотровое чтение, устное резюме). 

Составление словаря специальных терминов. 

Обобщение и повторение 

  

4 

4 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

  Беседа, форум. 

Проверка перевода 

и реферата. 

Проверка перевода 

и реферата. 

Поиск по 

зарубежным 

информационным 

сайтам.  

Проверка словаря. 

Тест 

8 

8.1 

8.2 

 

8.3 

 

8.4 

 

 

 

 

8.5 

Факторы риска. Risk Factors  

Базовый текст “Impacts on climate, water and soil 

resources” 

Грамматика:  сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение    

Академическое письмо: смысловое и структурное 

сжатие текста: резюме, аннотация,  реферат.  

Перевод и реферирование статьи по специальности 

(изучающее чтение и пересказ).  Обработка 

публицистического текста (просмотровое чтение, 

устное резюме). Составление словаря специальных 

терминов. 

Обобщение и повторение 

  

4 

4 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

  Опрос, 

рецензирование 

переводов. 

Проверка перевода 

и реферата. 

Поиск по 

зарубежным 

информационным 

сайтам. 

Проверка словаря. 

Контрольная 

работа 

9 

9.1 

9.2 

9.3 

 

Радиочувствительность и радиационная 

устойчивость  . Radiosensitivity and 

Radioresistance. 

Базовый текст “Effects of low doses of radiation on 

living organisms”.   

  

 

4 

4 

 

  Опрос, 

рецензирование 

переводов. 

проверка реферата. 

Поиск по 



9.4 

 

 

 

9.5 

 

 

Грамматика: многофункциональные слова.    

Академическое письмо: Ключевые слова, практика 

составления аннотаций и рефератов.  

Обработка текста социально-культурной тематики. 

(Просмотр, устное резюме). Составление словаря 

специальных терминов. 

 

Обобщение и повторение.  

2 

2 

 

 

2 

зарубежным 

информационным 

сайтам. 

Проверка словаря. 

Тест 

10 

 

 

 

10.1 

10.2 

 

 

10.3 

 

 

10.4 

 

 

 

 

 

Онкологические заболевания,  вызванные 

радиацией.   Radiation-induced cancer. 

Базовый текст “Genetic effects” 

Грамматика: эмфатическая конструкция, инверсия, 

особые случаи образования множественного числа 

существительных.   

Академическая речь. Правила подготовки, 

оформления и ведения  презентации на тему «Моя 

научная работа».  

Перевод и реферирование статьи по 

специальности. Обработка научно-популярного 

текста (поисковое чтение, устное резюме). 

Составление словаря специальных терминов. 

 

  

 

 

 

4 

4 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

  Опрос, 

рецензирование 

письменных 

аннотаций, 

переводов.  

Поиск по 

зарубежным 

информационным 

сайтам. 

Проверка словаря.  

Оценка 

презентаций на 

тему Моя научная 

работа».  

 ВСЕГО   140    



 

 

4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1. Основная литература 

1. Грицай Н.А., Ковалева Т.Г., Учебно-методическое пособие  

для подготовки к кандидатскому экзамену по общеобразовательной 

дисциплине  «Иностранный язык» (английский) в МГЭИ им. А.Д. Сахарова 

БГУ, Минск, 2016 (Электронная версия) 

2. Аутентичные научные издания (статьи, монографии, отчеты, патенты). 

3. Reading the News, Student’s Book, Pete Sharma, Thomson ELT, 2013 

 

4.2. Дополнительная литература 

4. Murphy R. Practical Grammar in Use: for Intermediate Students. - Oxford 

University Press, 1995. 

5. Clive Oxenden, Christina Latham-Keonig Paul Seligson. – New English File. 

Upper intermediate. (Электронная копия) 

6.  Словари (толковые двуязычные, общие и отраслевые) 

 

4.3. Компьютерные средства обучения 

MultiROM New English File Pre-intermediate Oxford 

MultiROM New English File Upper-intermediate Oxford 

CD-ROM New English File Upper-intermediate Oxford Test and 

Assessment  

CD-ROM Safety series. International Basic Safety Standards for 

Protection against ionizing Radiation and for the Safety of 

Radiation Sources 

iPack New English File pre-intermediate Oxford 

 

                   4.4. Основные формы самостоятельной работы 

 

 Выполнение заданий и упражнений по образцу; выполнение 

творческих поисковых заданий; конспектирование рекомендованной 

литературы; подготовка докладов и тезисов  к выступлению на конференции; 

подготовка устных сообщений письменных эссе  на заданную тему;  

выполнение и редактирование переводов (в том числе использование 

электронных переводчиков) и составление отчетов по переводу; составление 

словаря и глоссария узкоспециальных терминов;  поисковая работа в базах 

Интернет-ресурсов: узкоспециальных,  научно-популярных, 

публицистических, подготовка презентаций.  

 

4.5. Перечень используемых средств диагностики результатов 

учебной деятельности 

 



Опрос после прохождения темы. Выполнение контрольной работы по 

завершению нескольких грамматических тем. Собеседование. Учебная 

дискуссия, деловая игра. Рецензирование переводов, словарей, глоссариев. 

Рецензирование реферата. Многофакторная оценка презентации. Проведение 

экзамена по специальности на английском языке с участием  в качестве 

экспертов представителей профилирующей кафедры  (инновационный 

подход).  

 

 

4.6. Требования к обучающемуся при прохождении текущей аттестации 

 

 Итоговый контроль проводится в форме кандидатского экзамена по 

общеобразовательной дисциплине "Иностранный язык". 

На кандидатском экзамене по общеобразовательной дисциплине 

"Иностранный язык" обучающийся должен продемонстрировать умение 

пользоваться иностранным языком как средством профессионального 

общения в научной сфере. 

Право на сдачу кандидатского экзамена по общеобразовательной 

дисциплине "Иностранный язык" получает обучающийся, выполнивший в 

полном объеме требования, предъявляемые программой-минимумом, и 

представивший обзорный реферат (тематический или сводный) на 

иностранном языке. Реферат должен быть подготовлен на материале 

письменных переводов научной литературы по теме диссертационного 

исследования и сопровожден краткой аннотацией на русском, белорусском и 

иностранном языках, перечнем переведенной литературы и словарем 

научных терминов по специальности с русскими эквивалентами (не менее 

300 лексических единиц). 

Кандидатский экзамен по общеобразовательной дисциплине 

"Иностранный язык (английский), включает следующие задания: 

1. Письменный перевод со словарем научного текста по специальности 

на русский/белорусский язык. Объем текста - 2000 печатных знаков.   Время 

выполнения перевода - 45 минут. Форма контроля - чтение текста на 

иностранном языке вслух и проверка выполненного перевода. 

2. Чтение оригинального текста по специальности без словаря. Объем 

текста - 1500 - 1600 печатных знаков. Время подготовки - 5 - 7 минут. Форма 

контроля - передача общего содержания текста на иностранном языке. 

3. Чтение иноязычного текста социокультурной направленности и 

изложение его основного содержания на иностранном языке. Объем текста - 

1500 - 2000 печатных знаков. Время подготовки - 15 минут. 

4. Беседа на иностранном языке по тематике, связанной с научной 

деятельностью и диссертационным исследованием обучающегося (тема 

исследования, актуальность и новизна, материалы и методы исследования, 

полученные результаты и выводы). 

 

 



 

 

 

 


