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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

 
Цель освоения дисциплины Б1.Б.2 «Иностранный язык»: совершенствовать иноязычную 
коммуникативную компетенцию необходимую для осуществления научной и профессио-
нальной деятельности и позволяющей использовать иностранный язык в научной работе. 
Задачи:  
1. Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для осу-
ществления научной и профессиональной деятельности и позволяющей использовать ино-
странный язык в научной работе.  
2. Поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их исполь-
зование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и професси-
ональной деятельности. 
3. Расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами (соискате-
лями) научной и профессиональной деятельности в соответствии с их специализацией и 
направлениями научной деятельности с использованием иностранного языка. 
4. Развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех видах 
речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях межличностного, 
научного и профессионального общения. 
5. Развитие умений опыта осуществления самостоятельной работы по повышению уровня 
владения иностранным языком, а также осуществления научной и профессиональной дея-
тельности с использованием изучаемого языка. 
 6. Реализация приобретённых речевых умений в процессе поиска, отбора и использования 
материала на английском языке для написания научной работы (научной статьи, диссерта-
ции) и устного представления исследования.  

 
1.2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)» федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении аспирантами дисциплин: 
–«Иностранный язык» (курс, изученный при получении степени магистра, квалификации 
специалиста)       
К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 
– знать: базовых культурологических, фонетических, лексических,  грамматических и сти-
листических явлений и структур в социальной и профессиональной сферах родного и ино-
странного языков; иностранного языка в объёме, необходимом для получения бытовой и 
профессиональной информации, в том числе из зарубежных источников, и для элементарно-
го общения на общем и профессиональном уровне; бытовой, деловой и профессиональной 
лексики иностранного языка в объёме, необходимом для общения, чтения и перевода (со 
словарем) иноязычных текстов профессиональной направленности. 
– уметь: понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной, культурологиче-
ской литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное, просмотровое, поис-
ковое чтение); представлять результаты исследования, включая составление текста и презен-
тации материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, 
участвовать в дискуссии/конференции/круглом столе по социально значимым проблемам; 
использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельно-
сти; вести письменное общение на иностранном языке, составлять деловые письма; умение 
составить связное сообщение на бытовые темы и темы профессиональной направленности, 
описать впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосновать свое мнение и 
планы на будущее. 



– владеть: навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по со-
циальным и профессиональным проблемам и самостоятельной ответственной деятельности 
при решении задач профессионального и социального характера; речевой деятельности (чте-
ние, письмо, говорение, аудирование) на иностранном языке для обмена информацией на 
знакомые и малознакомые бытовые и профессиональные темы. 

 
- «Русский язык и культура речи» (курс, изученный при получении степени магистра, квали-
фикации специалиста):                    
К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 
– знать: языковых средств, формирующих научный стиль речи; основных реквизитов дело-
вого письма; интернациональных свойств русской официально-деловой письменной речи; 
речевого этикета в документе. 
– уметь:  общаться, вести активный содержательный профессиональный диалог и добивать-
ся успеха в процессе коммуникации. 
– владеть: навыками использования элементов различных языковых уровней научной речи; 
работы со справочниками, банками данных и другими источниками информации. 
 
Изучение дисциплины Б1.Б.2 Иностранный язык будет способствовать выполнению научно-
исследовательской работы аспиранта и его последующей профессиональной деятельности. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-
несенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 
 
 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

В результате изучения учебной  
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
УК-3 готовностью  

участвовать в работе рос-
сийских и международ-
ных исследовательских 
коллективов по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

основы реше-
ния научных 
задач 
 

анализиро-
вать раз-
личные си-
туации 
 

методами решения по-
ставленных задач 

УК-4 готовностью использо-
вать современные мето-
ды и технологии научной 
коммуникации на госу-
дарственном и иностран-
ном языках 

современные 
методы и тех-
нологии науч-
ной коммуни-
кации 

использо-
вать совре-
менные 
технологии 
по данной 
проблеме 

навыками научной 
коммуникации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид работы 
Всего часов/ 
зач. единиц 

Семестры 
№ 1 

 
№2 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 54 18 36 
В том числе:  
Практические занятия (ПЗ) 54 18 36 
Самостоятельная работа аспиранта (СР) (всего) 54 18 36 
В том числе: 
Самоподготовка: (проработка материала учебных посо-
бий и учебников, подготовка к практическим занятиям, 
перевод текста по направленности программы и т.д.) 

54 18 36 

СР в период промежуточной аттестации 36 – 36 
Вид промежуточной аттестации:  
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
 
 

Э 

 
 
_ 

 
 
 

Э  
ИТОГО: общая трудоемкость 
 

часов 144 36 108 
зачетных единиц 4 1 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1. Содержание разделов учебной дисциплины 
 

№  
семестра 

Наименование 
раздела дисци-

плины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
1 Раздел 1: 

«Научный пе-
ревод» 

1.1. Фонетика 
Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое 
и логическое ударение. 
1.2.  Грамматика 
Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: 
сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы 
и относительные местоимения. Эллиптические предложения. 
Бессоюзные придаточные.  
1.3. Устная речь 
Предмет научного исследования аспиранта: вопросы, связанные 
с работой по специальности. 
1.4. Письменная речь  
Формы письменного общения: Научный перевод. 
1.5. Виды речевых действий и приемы ведения общения 
Передача фактуальной информации: средства оформления по-
вествования, описания, рассуждения, уточнения, коррекции 
услышанного или прочитанного, определения темы сообщения, 
доклада. 

1 Раздел 2: 
«Научное ре-
ферирование и 
аннотирование» 

2.1. Фонетика 
Интонационное оформление предложения: мелодия. 
2.2. Грамматика  
Употребление личных форм глагола в активном и пассивном 
залогах. Согласование времен. 
2.3. Устная речь 
Предмет научного исследования аспиранта: основные пробле-
мы, решаемые диссертационным исследованием, их актуаль-
ность. 
2.4. Письменная речь 
Формы письменного общения: Научное реферирование и анно-
тирование. 
2.5. Виды речевых действий и приемы ведения общения 
Передача эмоциональной оценки сообщения: средства выраже-
ния одобрения/неодобрения, удивления, восхищения, предпо-
чтения и т.д. 

2 Раздел 3: «Ре-
зюме как одна 
из форм пись-
менного обще-

ния» 

3.1. Фонетика 
Интонационное оформление предложения: паузация 
3.2. Грамматика 
Функции инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, 
определения, обстоятельства 
3.3. Устная речь 
Предмет научного исследования аспиранта: основные пробле-
мы, решаемые диссертационным исследованием, их актуаль-
ность 



3.4. Письменная речь 
Формы письменного общения: Резюме 
3.5. Виды речевых действий и приемы ведения общения 
Передача интеллектуальных отношений: средства выражения 
согласия/несогласия; способности/неспособности сделать что-
либо; выяснение возможности/невозможности сделать что-
либо; уверенности/неуверенности говорящего в сообщаемых им 
фактах. 

2 Раздел 4: «Те-
зисы как одна 
из форм пись-
менного обще-

ния» 

4.1. Фонетика 
Фонологические противопоставления, релевантные для изучае-
мого языка: долгота/краткость гласных звуков  
4.2. Грамматика 
Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с инфини-
тивом» (объектный падеж с инфинитивом); 
Оборот «подлежащее с инфинитивом» (именительный падеж с 
инфинитивом); 
Инфинитив в функции вводного члена; 
Инфинитив в составном именном сказуемом  и в составном мо-
дальном сказуемом;. 
4.3. Устная речь 
Предмет научного исследования аспиранта: предполагаемый 
экономический эффект исследования 
4.4. Письменная речь 
Формы письменного общения: Тезисы 
4.5. Виды речевых действий и приемы ведения общения 
Структурирование дискурса: оформления введения в тему, раз-
витие темы, подведение итогов сообщения. 

2 Раздел 5: 
«Научный до-

клад» 
 

5.1. Фонетика 
Фонологические противопоставления, релевантные для изучае-
мого языка: закрытость/открытость гласных звуков. 
5.2. Грамматика 
Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные 
глаголы с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные 
комплексы (цепочки существительных). 
5.3. Устная речь 
Предмет научного исследования аспиранта: предполагаемые 
практические результаты исследования 
5.4. Письменная речь 
Формы письменного общения: Научный доклад 
5.5. Виды речевых действий и приемы ведения общения 
Структурирование дискурса: инициирование и завершение раз-
говора; приветствие; выражение благодарности, разочарования. 

2 Раздел 6: 
«Научная ста-

тья» 

6.1. Фонетика 
Фонологические противопоставления, релевантные для изучае-
мого языка: звонкость/глухость конечных согласных. 
6.2. Грамматика 
Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в фор-
ме Continuous или пассива. Инвертированное придаточное 
уступительное или причины. Двойное отрицание. Местоимения. 
Слова-заместители , Сложные и парные союзы. Сравнительно-
сопоставительные обороты ,  
6.3. Устная речь 



Предмет научного исследования аспиранта: достижения науки в 
области научных интересов аспиранта в странах изучаемого 
языка 
6.4. Письменная речь 
Формы письменного общения: Научная статья 
6.5. Виды речевых действий и приемы ведения общения 
Структурирование дискурса: владение основными формулами 
этикета при ведении диалога, научной дискуссии, при построе-
нии сообщения. 

 
 

 
 
 

2.2.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности  
и формы контроля 

 
№ 
се-

местра 
 
 
 
 

Наименование 
раздела  

учебной дисци-
плины  

 
 
 

Виды учебной  
деятельности, 

 включая самостоятельную 
работу  

аспирантов (в часах) 

Формы  
текущего контроля 

 успеваемости  
(по  неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СР все-
го 

1 2 3 4 5 6     7                              8  

1 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел 1: «Научный 
перевод» 

 
 
 

– – 8 8     16 

 1-9 неделя 1 семестра 
 Устный текущий опрос. Про-

верка письменных заданий. 
Проверка глоссария по прочи-
танной специальной литерату-
ре.  

Раздел 2: «Научное 
реферирование и 
аннотирование» 

 
 
 
 

– – 10 10 20 

10-18 неделю 1 семестра 
Контрольная работа №1. (Вы-
полнение лексико-
грамматических проверочных 
заданий, объем 1500-2000 п.з.);  
проверка письменного перево-
да текста по специальности в 
объёме 5000 п.з. 

2 Раздел 3: «Резюме 
как одна из форм 
письменного обще-
ния» 

– – 8 8 16 

 1- 4 неделю 2 семестра 
 Устный текущий опрос. Выбо-

рочная проверка перевода 
фрагментов текстов из научной 
литературы по специальности.   

Раздел 4: «Тезисы 
как одна из форм 
письменного обще-
ния» 

 
 

– – 10 10 20 

 5-8 неделю 2 семестра 
Устный текущий опрос. Выбо-

рочная проверка перевода 
фрагментов текстов из научной 
литературы по специальности.   



Раздел 6: «Научный 
доклад» 

 
 

– – 10 8 18 

 9- 12 неделю 2 семестра 
 Устный текущий опрос. Выбо-

рочная проверка перевода 
фрагментов текстов из научной 
литературы по специальности. 

Раздел 6: «Научная 
статья» 

 
 
 
 
 
 
 
 

– – 8 10 18 

13-18 неделю 2 семестра 
Контрольная работа №2. (Вы-
полнение лексико-
грамматических проверочных 
заданий, объем 1500-2000 п.з.);  

  проверка письменного перевода 
по специальности в объёме 
10000 п.з. Оформление и пред-
ставление письменного перево-
да по специальности в объёме 
15000 п.з. 

Промежуточная аттестация 36 экзамен 
 ИТОГО:   54 54 144  

 



2.2.3. Практические занятия 
 

№  
семестра 

Наименование раз-
дела 

учебной дисципли-
ны 

 

Наименование практических занятий Всего 
часов 

1 2 3 4 
1 Раздел 1: «Научный 

перевод» 
 

1.1. Словесное, фразовое и логическое ударение 
в немецком  предложении. 

2 

1.2.  Порядок слов простого предложения. 
Сложное предложение. 

2 

1.3. Научный перевод. 2 
1.4. Передача фактуальной информации. 2 

1 Раздел 2: «Научное 
реферирование и 
аннотирование» 

2.1. Мелодия как интонационное оформление пред-
ложения.  

2 

2.2. Согласование времен. 2 
2.3. Основные проблемы, решаемые диссертацион-
ным исследованием и их актуальность. 

2 

2.4. Научное реферирование и аннотирование. 2 
2.5. Передача эмоциональной оценки сообщения. 2 

2 Раздел 3: «Резюме 
как одна из форм 
письменного обще-
ния» 

3.1. Паузация как интонационное оформление 
предложения. 

2 

3.2. Функции инфинитива. 2 
3.3. Резюме как одна из формы письменного обще-
ния. 

2 

3.4. Передача интеллектуальных отношений. 2 
2 Раздел 4: «Тезисы 

как одна из форм 
письменного обще-
ния» 

4.1. Долгота и краткость гласных звуков. 2 
4.2. Обороты «дополнение с инфинитивом» и «под-
лежащее с инфинитивом». 

2 

4.3. Предполагаемый экономический эффект ваше-
го исследования. 

2 

4.4. Тезисы как одна из формы письменного обще-
ния. 

2 

4.5. Оформления введения в тему, развитие темы, 
подведение итогов сообщения. 

2 

2 Раздел 5: «Научный 
доклад» 

5.1. Закрытость и открытость гласных звуков. 2 
5.2. Сослагательное наклонение. Модальные глаго-
лы. 

2 

5.3. Практические результаты вашего исследования. 2 
5.4. Научный доклад. 2 
5.5. Инициирование и завершение разговора. 2 

2 Раздел 6: «Научная 
статья» 

6.1. Эмфатические конструкции в форме Continuous 
или пассива. 

2 

6.2. Достижения науки в области ваших научных 
интересов в странах изучаемого языка. 

2 

6.3. Научная статья. 2 
6.4. Основные формулы этикета при ведении диа-
лога, научной дискуссии и построении сообщения. 

2 

ИТОГО: 54 
 



2.3. Самостоятельная работа аспиранта 
Виды СР: 
 

№ 
семестра 

Наименование раз-
дела  

учебной дисципли-
ны  

 

Виды СР Всего  
часов 

1 2 3 4 
1 Раздел 1: Научный 

перевод. 
Грамматика: выполнение различных видов грам-
матических упражнений на изучаемое грамматиче-
ское явление. 
Устная речь: заучивание нового вокабуляра; под-
готовка устных сообщений в монологической и 
диалогической форме по темам профессионально-
го общения.  
Письменная речь: письменное оформление извле-
ченной из иностранных источников информации в 
виде перевода, реферата, аннотации, тезисов, до-
кладов, текстов устных сообщений. 
Чтение: выполнение упражнений на обучение раз-
личным видам чтения: изучающему, ознакоми-
тельному, просмотровому, поисковому. 

8 

1 Раздел 2: Научное 
реферирование и ан-

нотирование 

Грамматика: составление грамматических таблиц, 
опорных схем. 
Устная речь: выполнение упражнений по форми-
рованию навыков речевых действий и приемов ве-
дения общения. 
Письменная речь: подготовка письменного науч-
ного сообщения на темы, связанные с научной ра-
ботой аспиранта. 
Чтение: чтение оригинальной научной литературы 
соответствующей отрасли знаний на иностранном 
языке. 

10 

2 Раздел 3: «Резюме 
как одна из форм 
письменного обще-
ния» 

Грамматика: выполнение различных видов грам-
матических упражнений на изучаемое грамматиче-
ское явление. 
Устная речь: составление монологических и диа-
логических высказываний по изучаемой разговор-
ной теме. 
Письменная речь: письменное оформление извле-
ченной из иностранных источников информации в 
виде перевода, реферата, аннотации, тезисов, до-
кладов, текстов устных сообщений. 
Чтение: выполнение упражнений на смысловую 
обработку текстов: разделение текстов на блоки, 
выделение главной информации, обобщение, ин-
терпретация и оценка информации. 

8 

2 Раздел 4: «Тезисы 
как одна из форм 
письменного обще-
ния» 

Грамматика: составление грамматических таблиц, 
опорных схем. 
Устная речь: устное оформление извлеченной из 
иностранных источников информации в виде пере-

10 



сказа, развернутого устного сообщения, коммента-
рия. 
Письменная речь: оформление терминологическо-
го словаря (англо-русского) по специальности, 
насчитывающего 350-400 терминов и терминоло-
гических сочетаний по направленности научно-
исследовательской работы аспиранта (соискателя) 
Чтение: чтение и перевод тематических учебных и 
дополнительных текстов. 

2 Раздел 5: «Научный 
доклад» 

Грамматика: выполнение различных видов грам-
матических упражнений на изучаемое грамматиче-
ское явление. 
Устная речь: заучивание нового вокабуляра; под-
готовка устных сообщений в монологической и 
диалогической форме по темам профессионально-
го общения.  
Письменная речь: письменный перевод статьи 
(статей) по специальности, опубликованной в за-
рубежных источниках информации. Объем пере-
вода: 15 тысяч печатных знаков. 
Чтение: выполнение упражнений на обучение раз-
личным видам чтения: изучающему, ознакоми-
тельному, просмотровому, поисковому. 

8 

2 Раздел 6: «Научная 
статья» 

Грамматика: составление грамматических таблиц, 
опорных схем. 
Устная речь: составление монологических и диа-
логических высказываний по изучаемой разговор-
ной теме. 
Письменная речь: оформление терминологическо-
го словаря (англо-русского) по специальности, 
насчитывающего 350-400 терминов и терминоло-
гических сочетаний по направленности научно-
исследовательской работы аспиранта (соискателя) 
Чтение: чтение оригинальной научной литературы 
соответствующей отрасли знаний на иностранном 
языке. 

10 

ИТОГО:  54 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные 
технологии (инновационные и 

интерактивные) 

Особенности 
проведения 
занятий (ин-

дивиду-
альыне/груп

повые) 
1 2 3 4 

1 Практическое занятие 1.3 
«Научный перевод» Case-study групповые 

1 
Практическое занятие 2.4. 
«Научное реферирование 
и аннотирование» 

Case-study 
 

групповые 

1 
Практическое занятие 2.5. 
«Передача эмоциональной 
оценки сообщения» 

Case-study 
 

групповые 

2 

 Практическое занятие № 
4.4. «Тезисы как одна из 
формы письменного обще-
ния»  

Case-study 

 
групповые 

 

2 

 Практическое занятие № 
4.5. «Оформления введения 
в тему, развитие темы, под-
ведение итогов сообщения» 

Дискуссия 

 
 

групповые 

2 Практическое занятие № 5.4. 
«Научный доклад» Case-study  

 

2 
Практическое занятие № 5.5. 
Инициирование и заверше-
ние разговора. 

Ролевая игра 
групповые 

2 Практическое занятие № 6.3 
«Научная статья» 

Case-study  
групповые 

2 

Практическое занятие № 6.4. 
«Основные формулы 

этикета при ведении диало-
га, научной дискуссии и 
построении сообщения» 

Ролевая игра 

 
групповые 

 
 
 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
Практич. занятия – 18 часов. 

 



 
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения учебной дисциплины 

 
4.1.  Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
 

 
№ 

семестра 

 
Виды контроля 

и аттестации 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

 
Наименование 

раздела учебной дисциплины 
  

Оценочные средства 

 
Форма 

Количество  
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

1 Тат 

 
Раздел 1. Научный перевод 

-  беседа на иностранном 
языке по одной из тем 
научно-исследовательской 
работы аспиранта; 

1-2 
 -- 

- реферирование внеауди-
торного чтения (тексты 
общественно-политической 
тематики с составлением 
глоссария); 

50 тыс. п.з. 5-10 

1 
Тат 

 
 

Раздел 2: Научное реферирова-
ние и аннотирование 

- перевод аннотации к 
научной статье на ино-
странный язык 

1  - 

- реферирование внеауди-
торного чтения (тексты 
общественно-политической 
тематики с составлением 
глоссария); 

50 тыс. п.з. 1 

-  беседа на иностранном 
языке по одной из тем 
научно-исследовательской 
работы аспиранта; 
 

1-2 - 



1 Тат 

Раздел 3: «Резюме как одна из 
форм письменного общения» 
 

- составление резюме к 
научной статье; 1 - 

 -  беседа на иностранном 
языке по одной из тем 
научно-исследовательской 
работы аспиранта; 

1-2 - 

- реферирование внеауди-
торного чтения (тексты 
общественно-политической 
тематики с составлением 
глоссария); 

50 тыс. п.з. - 

- выполнение к.р.№1 (лек-
сико-грам. заданий) 25 2 

2 Тат 

Раздел 4: «Тезисы как одна из 
форм письменного общения» 

- составление тезисов к ста-
тье; 1 - 

- реферирование внеауди-
торного чтения (тексты 
общественно-политической 
тематики с составлением 
глоссария); 

50 тыс. п.з. - 

-  беседа на иностранном 
языке по одной из тем 
научно-исследовательской 
работы аспиранта; 

1-2 - 

2 Тат 

Раздел 5: «Научный доклад» 
 

- перевод научного доклада 
на иностранный язык; 1 - 

-  беседа на иностранном 
языке по одной из тем 
научно-исследовательской 
работы аспиранта; 

1-2 - 

- реферирование внеауди-
торного чтения (тексты 
общественно-политической 
тематики с составлением 

50 тыс. п.з. - 



глоссария); 

2 Тат 

Раздел 6: «Научная статья» - перевод научной статьи на 
иностранный язык 1 - 

- реферирование внеауди-
торного чтения (тексты 
общественно-политической 
тематики с составлением 
глоссария); 

50 тыс. п.з. - 

-  беседа на иностранном 
языке по одной из тем 
научно-исследовательской 
работы аспиранта; 

1-2 - 

- выполнение к.р. №2 (лек-
сико-грам. заданий); 24 2 



 4.2. Примерные темы рефератов (эссе) (не предусмотрены) 
 

4.3. Тесты текущего (промежуточного) контроля 
 

Контрольная работа № 1 
 

Задание 1. Из данных предложений образуйте сложноподчиненное, употребляя для 
этого союзы, данные в скобках, предложения переведите. 
1. Die Touristen waren in Leipzig, Sie besuchten die deutsche Bücherei (als) 
2. 1970 studierten etwa 500000 Studenten an allen Hochschulen der BRD. Ihre Zahl beträgt 

jetzt rund 2 Millionen (während). 
3. Der Dekan fragt. Die Versammlung findet erst morgen statt (warum). 
4. Der Winter kam. Wir muβten den Versuch im Labor fortsetzen (da). 
5. Die deutschen Schüler gehen in die Haupt-, Realschule oder ins Gymnasium. Sie sollen 

die Grundschule absolvieren (ehe или bevor). 
 

Задание 2. Перепишите предложения, подчеркните сказуемое, определите его вре-
мя,  переведите предложения на русский язык. 

1. Mein Freund hilft mir beim Studium. 
2. Alle Studenten unserer Gruppe sprachen gut deutsch. 
3. Nach dem Unterricht werden wir zur Versammlung gehen. 
4. Sie übersetzt diesen Text ohne Wörterbuch. 
5. Das Studium am Ferninstitut hat 6 Jahre gedauert. 
6. Er hatte die Offizierschule noch vor dem Krieg absolviert. 

 
Задание 3. Переведите предложения с русского на немецкий язык. 
1.  Он сказал, что его мама доктор. 
2.  Мой друг говорит, что уже прочитал эту статью. 
3.  Мы не знали, что она будет рада увидеть нас вновь. 
4.  Его брат сказал, что он занят и не может мне помочь. 
5.  Наши родители говорят, что дети играют в футбол.  

                                                            , 
 

4.4. Вопросы к экзамену 
 
 

1. О себе. 
2. Учеба в университете. 
3. Учеба в аспирантуре. 
4. Мои научные интересы. 
5. Тема и наиболее важные вопросы моего дипломного проекта. 
6. Современное состояние науки в Вашей области. 
7. Научная работа и достижения Вашей кафедры. 
8. Роль иностранного языка в работе над диссертацией. 
9. Служебная командировка. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
5.1. Основная литература 

 
 

 
№ 
п\
п 

Название Авторы 
Год и 
место 

издания 

 
№ 
се-

мест-
ра 

Исполь-
зуется 

при изу-
чении 

разделов 

Количество 
экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 

Deutsche 
Grammatik = 
Немецкая 
грамматика. 
Версия 2.0: 
учебное посо-
бие. 

Арсень-
ева, М. 
Г., 
Наруст-
ранг, Е. 
В. 

Антоло-
гия, 2012. 

 
 
 

1-2 1-6 
ЭБС "Университетская библио-

тека онлайн" 
http://biblioclub.ru/  

2 

Практическая 
грамматика 
немецкого 
языка.  

 Парем-
ская, 
Д.А. 
 

 

«Вышэй-
шая шко-
ла», 2012. 

 
 
 
 
 
 

1-6 

 
ЭБС "Университетская библио-

тека онлайн" 
http://biblioclub.ru/  

 
 

3 

Теория пере-
вода и пере-
водческая 
практика с 
немецкого 
языка на рус-
ский и с рус-
ского на 
немецкий. 
Учебное посо-
бие.  

Дзенс, 
Н.И., 
Пере-
вышина, 
И.Р. 

«Антоло-
гия», 
2012. 

 
 
 
 

1-2   
1-6 

 

ЭБС "Университетская библио-
тека онлайн" 

http://biblioclub.ru/  
 
 

4 

Практическая 
грамматика 
немецкого 
языка: учебное 
пособие.  
 

 

Издатель-
ство 
ФГБОУ 
ВПО 
«ТГТУ», 
2014. 

 
1-2 

1-6 

ЭБС "Университетская библио-
тека онлайн" 

http://biblioclub.ru/  
 

5 

Deutsch für den 
Beruf: (немец-
кий язык в 
сфере профес-
сиональной 
коммуника-
ции): учебное 
пособие.  

Юрина, 
М. В. 

Самар-
ский госу-
дарствен-
ный архи-
тектурно-
строи-
тельный 
универси-
тет, 2014. 

 
1-2 

1-6 

ЭБС "Университетская библио-
тека онлайн" 

http://biblioclub.ru/  
 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п Наименование Авторы 

Год 
и место 
издания 

№ 
семест-

ра 

Исполь-
зуется 

при изу-
чении 

разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 

Немецкий 
язык: шаг за 
шагом : 
учеб. посо-
бие  

Винтайки-
на, Р. В.,  

Новикова, 
Н.Н., 
Саклако-
ва, Н.Н. 

М.: 
МГИМО, 

2012. — 156 
с. 
 

1-2  
 1-6 

ЭБС "Университетская биб-
лиотека онлайн" 

http://biblioclub.ru/  

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и дру-
гие Интернет-ресурсы 
 

1. Большой немецко-русский словарь (онлайн версия) http://www.classes.ru/all-
german/dictionary-german-russian-Lein.htm  
2. Немецко-русский политехнический словарь (онлайн версия) 
http://www.classes.ru/all-german/dictionary-german-russian-polytechnical.htm  
3. Немецко-русский словарь (онлайн версия) http://www.classes.ru/all-
german/dictionary-german-russian-essential.htm  
4. Немецко-русский словарь по общей лексике (онлайн версия) 
http://www.classes.ru/all-german/dictionary-german-russian-universal.htm 
5. Русско-немецкий политехнический словарь (онлайн версия) 
http://www.classes.ru/all-german/dictionary-russian-german-polytechnical.htm 
6. Русско-немецкий словарь по общей лексике (онлайн версия) 
http://www.classes.ru/all-german/dictionary-russian-german-universal.htm 

               7. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" http://biblioclub.ru/ 
               8. ЭБС Юрайт:    www.biblio-online.ru 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 
Наименование 
раздела 
учебной 
дисциплины 
 

Наименование 
программы 

Тип программы № ли-
цензии 
(свиде-
тельства) 

Срок 
действия  Расчет-

ная 
Обучаю-

щая 

Контро-
лирую-

щая 
1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1: Науч-
ный перевод. 

Office 
Professional 
Plus: Word 2010 

 обучаю-
щая 

 V831144
5 

30 июня 
2017 

Раздел 2: Науч-
ное рефериро-
вание и анноти-
рование 

Office 
Professional 
Plus: Word 2010 

 обучаю-
щая 

 V831144
5 

30 июня 
2017 

Раздел 3: «Ре-
зюме как одна 
из форм пись-
менного обще-
ния» 

Office 
Professional 
Plus: PowerPoint 
2010 

 обучаю-
щая 

 V831144
5 

30 июня 
2017 

http://biblioclub.ru/
http://www.classes.ru/all-german/dictionary-german-russian-Lein.htm%20%0d2
http://www.classes.ru/all-german/dictionary-german-russian-Lein.htm%20%0d2
http://www.classes.ru/all-german/dictionary-german-russian-Lein.htm%20%0d2
http://www.classes.ru/all-german/dictionary-german-russian-polytechnical.htm%20%0d3
http://www.classes.ru/all-german/dictionary-german-russian-polytechnical.htm%20%0d3
http://www.classes.ru/all-german/dictionary-german-russian-essential.htm%20%0d4
http://www.classes.ru/all-german/dictionary-german-russian-essential.htm%20%0d4
http://www.classes.ru/all-german/dictionary-german-russian-essential.htm%20%0d4
http://www.classes.ru/all-german/dictionary-german-russian-universal.htm
http://www.classes.ru/all-german/dictionary-russian-german-polytechnical.htm
http://www.classes.ru/all-german/dictionary-russian-german-universal.htm
http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 4: «Тези-
сы как одна из 
форм письмен-
ного общения» 

Office 
Professional 
Plus: Windows 
2010 

 обучаю-
щая 

 V831144
5 

30 июня 
2017 

Раздел 5: 
«Научный до-
клад» 

Office 
Professional 
Plus: Word 2010 

 обучаю-
щая 

 V831144
5 

30 июня 
2017 

Раздел 6: 
«Научная ста-
тья» 

Office 
Professional 
Plus: Word 2010 

 обучаю-
щая 

 V831144
5 

30 июня 
2017 

 
 
 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
6.1.Аудитории 

 
Аудитории для практических занятий оснащены специализированной мебелью и учеб-

но-методическими наглядными пособиями (таблицы, плакаты, стенды, иллюстрационный 
материал. Мультимедийный(компьютерный класс) оснащен специальной учебной мебелью и 
техническими средствами обучения (телевизор, видеомагнитофон). 

 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Мультимедийный класс с лицензионной обучающей программой “Reward” и средства-
ми MSOffice: WordExcel, PowerPoint и др. 
 

6.3. Специализированное оборудование 
 

Специализированное оборудование: телевизор, видеомагнитофон 
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Лист переутверждения рабочей программы дисциплины  
 
 
Рабочая программа: 
 
одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры от 
«………….» ……… ……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
 
одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 
 от «………» …………………20……… г. 
 
Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
 
одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 
 от «………» …………………20……… г. 
 
Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
 
одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 
 от «………» …………………20……… г. 
 
Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
 
одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 
 от «………» …………………20……… г. 
 
Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
 
одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 
 от «………» …………………20……… г. 
 
Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
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