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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы аспирантуры 
 

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 

Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

УК-3 

готовность 

участвовать 

в работе 

российских 

и международных 

исследовательских 

коллективов 

по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач 

 

знать: 

- особенности представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме при 

работе в российских и международных 

коллективах 

уметь: 

- следовать нормам, принятым в научном обществе 

при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах с целью решения 

научных и научно-образовательных задач 

- осуществлять личностный выбор в процессе 

работы в российских и международных 

исследовательских коллективах, оценивать 

последствия принятого решения, нести за него 

ответственность перед собой, коллегами и 

обществом 

владеть: 

- навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в том числе междис-

циплинарного характера, возникающих при работе 

по решению научных и научно-образовательных 

задач в российских и международных исследова-

тельских коллективах 

- технологиями оценки результатов коллективной 

деятельности по решению научных и научно-

образовательных задач  

- технологиями планирования деятельности в рам-

ках работы в российских и международных кол-

лективах по решению научных и научно-

образовательных задач 

- различными типами коммуникаций при осущест-

влении работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-4 

готовность  

использовать  

современные методы 

и технологии науч-

ной коммуникации 

на государственном 

и иностранном язы-

ках 

знать: 

- методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и  иностранном языках 

- стилистические особенности представления ре-

зультатов научной деятельности в устной и пись-

менной форме при работе в российских и между-

народных исследовательских коллективах 

уметь: 



- следовать основным нормам, принятым в науч-

ном общении на государственном и иностранном 

языках 

владеть: 

- навыками анализа научных текстов на государст-

венном и иностранном языках 

- навыками критической оценки эффективности 

различных методов и технологий научной комму-

никации на государственном и иностранном язы-

ках 

- различными методами, технологиями и типами 

коммуникаций при осуществлении профессио-

нальной деятельности на государственном и ино-

странном языках 

2. Место дисциплины в структуре подготовки аспиранта  

Данная дисциплина относится к базовой части ООП подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (Б1.Б.2). Дисциплина изучается на 1 году 

обучения во 2 семестре. 

Подготовка по иностранному языку в аспирантуре, с одной стороны, 

должна обеспечить взаимосвязь всех предыдущих этапов обучения системы 

«школа-бакалавриат-магистратура-аспирантура», а, с другой, носить автоном-

ный характер и соответствовать пороговому продвинутому уровню, а в отдель-

ных компетенциях приближаться к высокому уровню в соответствие с уровнями 

шкалы Совета Европы. 

По окончании обучения аспиранты должны владеть орфографической, 

орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами 

изучаемого языка в пределах программных требований и правильно 

использовать их во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в форме 

устного и письменного общения. 

На протяжении всего процесса изучения дисциплины необходимо выраба-

тывать у обучающихся соответствующие универсальные компетенции.  
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам занятий)  

и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 180 

академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы  

обучения 

для заочной 

формы  

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Аудиторная работа (всего): 36 36 



Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы  

обучения 

для заочной 

формы  

обучения 

в том числе:   

Семинары, практические занятия 36 36 

Внеаудиторная работа (всего): 108 108 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108 108 

Вид промежуточной аттестации  

обучающегося (зачет, экзамен) 
36 36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам  

(разделам) с указанием отведенного на них количества  

академических часов и видов учебных занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 
 

для очной/заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

ая
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
  

(ч
а

са
х)

, 
в
се

го
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость (в часах) Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

 

самостоятель-

ная работа 

обучающихся 
лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Научная работа аспи-

ранта/соискателя: 

„Über meine 

Forschung”. 

Правила чтения. Ин-

тонация 

4 - 2 6 Беседа. 

Выборочный 

опрос. 

2.  Научная работа 

аспиранта/соискателя: 

„Warum ich eine wis-

senschaftliche Karriere 

machen will“- 

Порядок слов в немец-

ком предложении.  

4 - 2 6 Дискуссия. 

Перевод. 

3.  Berühmte Wissenschaft-

ler 

Существительное: 

склонение и  

образование форм 

множественного чис-

ла. Способы перевода 

существительных, ха-

рактерных для научно-

го текста. 

4 - 2 6 Перевод. 

Тест. 

Презентация. 

4.  „Nobel-Preisträger auf 

meinem Gebiet“ 
8 - 2 6 Презентация. 

Перевод текста 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
  

(ч
а

са
х)

, 
в
се

го
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость (в часах) Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

 

самостоятель-

ная работа 

обучающихся 
лекции семинары, 

практические  

занятия 

Работа с программами- 

переводчиками 

Prompt, 

translate.google.ru. 

Редактирова-

ние текста. 

5.  Ведущие университе-

ты мира. 

Рамочная конструкция 

8 - 2 6 Презентация 

Грамматиче-

ский тренинг 

Перевод 

предложений 

6.  История развития нау-

ки. 

Прилагательные и на-

речия. Их роль в 

предложении. Степени 

сравнения. 

Нестандартное обра-

зование степеней 

сравнения. 

8 - 2 6 Презентация. 

Выборочный 

опрос. 

7.  Научная работа аспи-

ранта: тема исследова-

ния, задачи, методы. 

Глагол. Времена гла-

гола. Формы настоя-

щего времени. 

8 - 2 2 Презентация. 

Грамматиче-

ский тренинг. 

8.  Современное состоя-

ние исследуемой 

отрасли науки. 

Формы прошедшего 

времени. 

8 - 2 6 Презентация. 

Грамматиче-

ский тренинг. 

Перевод. 

9.  Тенденции развития 

исследуемой отрасли 

науки, влияние глоба-

лизации. 

Формы выражения бу-

дущего действия. 

8 - 2 6 Презентация. 

Грамматиче-

ский тренинг. 

10.  Согласование времен. 8 - 2 6 Фронтальный 

опрос. 

11.  Страдательный залог. 

Различные 

способы перевода ска-

зуемого в 

страдательном залоге. 

8 - 2 6 Дискуссия. 

Перевод. 

12.  Научные школы в ис-

следуемой отрасли 

науки. 

Неличные формы гла-

8 - 2 6 Дискуссия. 

Перевод. 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
  

(ч
а

са
х)

, 
в
се

го
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость (в часах) Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

 

самостоятель-

ная работа 

обучающихся 
лекции семинары, 

практические  

занятия 

гола: 

Причастие. Неличные 

формы глагола. 

Причастие 1. Образо-

вание сложных форм. 

13.  Новейшие достижения 

отрасли науки. 

Сложноподчиненное 

предложение. 

8 - 2 6 Круглый стол. 

Перевод из 

монографии. 

14.  Культура научного 

общения: аннотация. 

Модальные глаголы и 

их эквиваленты. 

8 - 2 6 Дискуссия. 

Игра-тренинг. 

Выборочный 

опрос. 

15.  Культура научного 

общения: общение по 

электронной почте. 

Причастие 2. Функции 

Причастия 2 в 

предложении 

8 - 2 6 Написание 

писем 

Перевод 

16.  Научные форумы. 

Сослагательное на-

клонение. 

8 - 2 6 Круглый стол. 

Грамматиче-

ский тренинг. 

17.  Культура научного 

общения: 

реферирование лите-

ратуры по 

специальности. 

Инфинитив. Функции 

инфинитива в 

предложении. Образо-

вание сложных 

форм инфинитива. 

Употребление 

частицы zu. 

8 - 2 2 Реферат по 

монографии 

/статьям по 

специальности 

18.  Отчет о проекте 8 - 2 6 Отчет о вы-

полнении са-

мостоятельной 

работы 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Научная работа  

аспиранта. 

Синтаксис. 

Научная работа аспиранта (составление темы о себе, научной 

деятельности, теме диссертации, методах исследования, це-

лях, задачах). 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Синтаксис (выполнение заданий-тренингов на определенную 

грамматическую трудность). 

Составить словарь терминов по отрасли науки (по специаль-

ности аспирантуры). 

2 Исследуемая отрасль 

науки. 

Временные формы.  

Согласование времен. 

Исследуемая отрасль науки: получение и обработка инфор-

мации с информационных и научных порталов и сайтов. Пре-

зентация в программе PowerPoint). 

Временные формы. Согласование времен (перевод предложе-

ний и отрывков из статей по тематике специальности). 

3 Послевузовское  

образование в ведущих  

университетах мира. 

Модальные глаголы. 

Сослагательное  

наклонение. 

Послевузовское образование в ведущих университетах мира 

(получение и обработка информации с информационных и 

научных порталов и сайтов. Презентация в программе 

PowerPoint). 

Модальные глаголы. Сослагательное наклонение (граммати-

ческий тренинг, перевод фрагмента монографии по тематике 

специальности). 

4 Научные школы. 

Неличные формы  

глагола. 

Научные школы отрасли (аудирование и чтение по теме, под-

готовка к дискуссии). 

Неличные формы глагола (самостоятельное выполнение за-

дания на перевод грамматических трудностей). 

5 Нобелевские лауреаты 

и известные ученые в 

исследуемой отрасли 

науки. 

Предлоги.  

Местоимения. 

Нобелевские лауреаты и известные ученые в исследуемой 

отрасли науки (работа с научными и информационными пор-

талами на иностранном языке. Подготовка презентации). 

Предлоги.Местоимения  (выполнение грамматического тре-

нинга). 

6 Культура научного  

общения. 

Правила чтения.  

Интонационные клише. 

Культура научного общения (написание писем, резюме, ан-

нотации, реферата. Оформление заявки, гранта). 

Правила чтения. Интонационные клише. Практика чтения 

вслух. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине   

 

Для оптимального освоения предлагаемой дисциплины обучающимся не-

обходимо соблюдать следующую последовательность при выполнении само-

стоятельной работы:  

1) познакомиться с предлагаемым перечнем тем дисциплины;  

2) работать со словарѐм и интернет-ресурсами дома, чтобы принимать 

участие в дискуссиях на научно-практическом занятии; 

3) для выполнения ряда заданий необходимо использовать словари, до-

полнительную литературу, указанную в списке.  

 

 

 

 
 



6. Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы дис-

циплины (результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Научная работа аспиранта. 

Синтаксис. 
УК-3 

знать: межкультурные особенно-

сти ведения научной деятельно-

сти; правила коммуникативного 

поведения в ситуациях межкуль-

турного научного общения; требо-

вания к оформлению научных 

трудов, принятые в международ-

ной практике. 

уметь: осуществлять устную ком-

муникацию в монологической и 

диалогической форме научной на-

правленности (доклад, сообщение, 

презентация, дебаты, круглый 

стол); писать научные статьи, те-

зисы, рефераты; читать ориги-

нальную литературу на иностран-

ном языке в соответствующей от-

расли знаний; оформлять извле-

ченную из иностранных источни-

ков информацию в виде перевода, 

реферата, аннотации; извлекать 

информацию из текстов, прослу-

шиваемых в ситуациях межкуль-

турного научного общения и про-

фессионального (доклад, лекция, 

интервью, дебаты, и др.); исполь-

зовать этикетные формы научно - 

профессионального общения; чет-

ко и ясно излагать свою точку зре-

ния по научной проблеме на ино-

странном языке; производить раз-

личные логические операции (ана-

лиз, синтез, установление причин-

но-следственных связей, аргумен-

тирование, обобщение и вывод, 

комментирование); понимать и 

оценивать чужую точку зрения, 

стремиться к сотрудничеству, дос-

тижению согласия, выработке об-

щей позиции в условиях различия 

взглядов и убеждений. 

владеть опытом: обработки 

большого объема иноязычной ин-

формации с целью подготовки ре-

экзамен 

2.  Исследуемая отрасль науки. 

Видовременные формы. Согла-

сование времен. 

3.  Послевузовское образование в 

ведущих университетах мира. 

Модальные глаголы. Сослага-

тельное наклонение. 

4.  Научные школы. 

Неличные формы глагола. 

5.  Нобелевские лауреаты и извест-

ные ученые в исследуемой от-

расли науки. 

Предлоги. Слова-заместители. 

Местоимения. 

6.  Культура научного общения. 

Правила чтения. Интонационные 

клише. 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы дис-

циплины (результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ферата; оформления заявок на 

участие в международной конфе-

ренции; написания работ на ино-

странном языке для публикации в 

зарубежных журналах. 

УК-4 

Знать: межкультурные особенно-

сти ведения научной деятельно-

сти; требования к оформлению на-

учных трудов, принятые в между-

народной практике. 

Уметь: писать научные статьи, 

тезисы, рефераты; читать ориги-

нальную литературу на иностран-

ном языке в соответствующей от-

расли знаний; извлекать информа-

цию из текстов, прослушиваемых 

в ситуациях межкультурного на-

учного общения и профессиональ-

ного (доклад, лекция, интервью, 

дебаты, и др.); четко и ясно изла-

гать свою точку зрения по научной 

проблеме на иностранном языке; 

производить различные логиче-

ские операции (анализ, синтез, ус-

тановление причинно-

следственных связей, аргументи-

рование, обобщение и вывод, 

комментирование). 

Владеть опытом: обработки 

большого объема иноязычной ин-

формации с целью подготовки ре-

ферата; оформления заявок на 

участие в международной конфе-

ренции; написания работ на ино-

странном языке для публикации в 

зарубежных журналах. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а) типовые задания:  

Экзамен по дисциплине проводится по окончании 1 курса.  

Экзамен по дисциплине проводится в два этапа:  

- на первом этапе аспирант выполняет письменный перевод научного 

текста по научной специальности на язык обучения. Объем текста – 15 000 

печатных знаков. Успешное выполнение письменного перевода является 

условием допуска ко второму этапу экзамена.  

 



- второй этап проводится устно и включает в себя три задания: 

1. Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык оригиналь-

ного текста по направлению подготовки (материал предоставляется на экзаме-

не). Объем 2000-3000 печатных знаков. Время на выполнение работы –                           

60 минут. Форма проверки – чтение текста вслух, проверка подготовленного 

письменного перевода, ответы на вопросы по содержанию текста на немецком 

языке. 

2. Беглое просмотровое (без словаря) чтение оригинального текста моно-

графии по направлению подготовки/направленности объемом 150 страниц, ко-

торый выбрал обучающийся и согласовал с преподавателем по предмету. Объем 

текста для прочтения – 1200- 1500 печатных знаков. Время на подготовку                          

3-5 минут. Форма проверки – передача содержания текста на русском языке. 

3. Беседа на иностранном языке по вопросам, связанным с направлением 

подготовки и научной работой обучающегося. 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Чтение: 

- свободное беглое чтение иностранного текста вслух; 

- ответы на вопросы, подробный или обобщенный пересказ прочитанного; 

- умение вычленять опорные смысловые блоки в читаемом, определять 

структурно-семантическое ядро, выделять основные мысли и факты, находить 

логические связи, исключать избыточную информацию, группировать и 

объединять выделенные положения по принципу общности.  

Перевод: 

- адекватно перевести многокомпонентные термины; 

- найти соответствующие эквиваленты немецких естественнонаучных тер-

минов в русском языке; 

- распознать сложные грамматические структуры, характерные для естест-

веннонаучного текста и употребить их на уровне продуцирования высказыва-

ния; 

- расшифровать сокращения, характерные для научно-профессиональной 

литературы; 

- грамматически и лексически корректно составить аннотацию к научной 

статье; 

- квалифицированно выполнить реферативный перевод. 

Диалоговые технологии: 

-  обучают стратегиям, используемым в процессе общения для достижения 

запланированного коммуникативного результата;  

- устное изложение дискуссионного, диалогического характера; 

- развитие навыков делового общения и сотрудничества. 

Информационные технологии:  

- овладение навыками общения на иностранном языке в письменной фор-

ме, что позволяет вступать в письменную коммуникацию в режиме реального 

времени; 

- интеграция умений и навыков профессиональной, переводческой и ком-

муникативной деятельности. 



 

в) описание шкалы оценивания: 

- свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке                        

в соответствующей отрасли знаний; 

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 

перевода или резюме; 

- делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные              

с научной работой обучающегося; 

- вести беседу по научной специальности. 

 

Оценка «отлично»: 

- предполагает демонстрацию обучающимся систематических и объемных 

знаний по дисциплине, использование при подготовке к сдаче экзамена как обя-

зательной, так и дополнительной литературы в объеме не менее 85%. 

- умение оперировать информацией; 

- умение анализировать, обобщать и делать выводы;  

- излагать материал последовательно и логично, демонстрировать отсутст-

вие тематических и терминологических искажений; 

- высказывания хорошо аргументированы, имеется своя точка зрения на 

проблему;  

- речь лексически и грамматически грамотна.  

 

Оценка «хорошо»: 

- предполагает демонстрацию обучающимся систематических и объемных 

знаний по вопросам экзамена, использование при подготовке как обязательной, 

так и дополнительной литературы в объеме не менее 70%; 

- умение оперировать информацией; 

- умение анализировать, обобщать и делать выводы; 

- изложение материала последовательно и логично построено, отсутствуют 

тематические и терминологические искажения;  

- высказывания хорошо аргументированы, имеется своя точка зрения на 

проблему;  

- речь лексически и грамматически грамотна.  

Допускается сокращенное или частично неполное освещение некоторых 

аспектов проблемы.  

- допущенные неточности не должны искажать смысл высказывания;  

- допущенные ошибки, искажающие суть, обучающийся должен быть спосо-

бен разъяснить при ответе на дополнительные вопросы.  

 

Оценка «удовлетворительно»: 

- предполагает демонстрацию обучающимся систематических и объемных 

знаний по вопросам экзамена, использование при подготовке как обязательной, 

так и дополнительной литературы в объеме не менее 50%; 

- умение оперировать информацией; 

- умение анализировать, обобщать и делать выводы;  

- изложение материала последовательно и логично построено, но присутст-



вуют тематические и терминологические искажения;  

- высказывания хорошо аргументированы, имеется своя точка зрения на 

проблему. 

Допускается неполное освещение некоторых аспектов проблемы.  

- допущенные неточности в значительной степени искажают смысл высказы-

вания;  

- допущенные ошибки, искажающие суть, обучающийся способен разъяснить 

при ответе на дополнительные вопросы лишь частично.  

 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- знание материала не достигает 50%; 

- имеется недостаточно полный ответ на один вопрос или неполные / некор-

ректные ответы на все вопросы;   

- обучающийся не понимает логику текста; не знает фактов, терминов, не 

умеет изложить свою точку зрения;  

- обучающийся ограничивает свой ответ несколькими предложениями, не 

развивающими концепции вопроса;  

- обучающийся не умеет ответить на простые дополнительные вопросы;  

- бедная речь, не содержащая необходимых терминов; отсутствие смысла в 

некоторых частях ответа. 

6.2.2 Наименование оценочного средства 

 

а) типовые задания (вопросы): 

1. Чтение и письменный перевод оригинальной газетной или журнальной 

статьи на немецком языке. 

2. Просмотровое чтение оригинального текста монографии по направле-

нию подготовки/направленности. 

3. Беседа на немецком языке по вопросам, связанным с направлением под-

готовки и научной работой обучающегося. 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 Устная коммуникация: 

- умения монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного 

и неподготовленного высказывания по темам специальности и по 

диссертационной работе (в форме сообщения, информации, доклада); 

- умения диалогической речи, позволяющие обучающемуся принимать 

участие в обсуждении вопросов, связанных с научной работой и научной 

специальностью. 

Письменная коммуникация: 

- сформированность коммуникативных умений письменной формы обще-

ния: умение составить план или конспект к прочитанному, изложение содержа-

ния прочитанного в письменном виде (в том числе в форме резюме, и аннота-

ции) и т.п.  

Грамматика: 

- средства выражения и распознавания главных членов предложения; 



- определение границ членов предложения (синтаксическое членение 

предложения);  

- синтаксические конструкции, типичные для стиля научной речи: обороты 

на основе неличных глагольных форм, пассивные конструкции, 

многоэлементные определения (атрибутные комплексы); 

- усеченные грамматические конструкции (бессоюзные придаточные, 

эллиптические предложения и т.п.). 

Перевод: 

- понятие перевода; эквивалент и аналог;  

- переводческие трансформации;  

- контекстуальные замены, многозначность слов;  

- словарное и контекстное значение слова;  

- совпадение и расхождение значений интернациональных слов («ложные 

друзья» переводчика) и т.п. 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
 

Оценка по дисциплине «Иностранный язык» (немецкий) складывается из 

допуска к экзамену (письменный перевод оригинального немецкого научного 

текста по научной специальности объемом около 18000 знаков) и оценки на эк-

замене. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 
 

а) основная учебная литература:   

1. Практический курс немецкого языка. Для начинающих [Текст] : [учеб-

ник] / В. М. Завьялова, Л. В. Ильина. - 9-е изд. - Москва : Университет, 2012. - 

864 с. 
 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Котюрова, М.П. Стилистика научной речи: учебное пособие для ВПО. – 

Москва: Академия, 2012. – 237 с. 

2. Лысова, Т.В. Культура научной и деловой речи: учеб. пособие / Т.В. 

Лысова, Т.В. Попова. – М.: Флинта: Наука, 2011. – 156 с. 

3. Синев Р. Г. Немецкий язык для аспирантов: Академия наук и аспиран-

тура [Текст] / Р. Г. Синев. - М. : Наука, 1991. - 95 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. www.cnn.com – международное агентство новостей 

2. www.learnoutloud.com – информационный портал 

3. www.macmillandictionary.com – немецкий словарь 

4. www.lomgman.com/dictionaries – немецкий словарь 



5. www.reuters.com – международное агентство новостей 

6. www.sciencedaily.com – информационный научный сайт 

7. www.the-scientist.com – информационный научный сайт 

8. http://e.lanbook.com/ – Издательство «Лань». Электронно-библиотечная 

система 

9. translate.google.com/ – переводчик on-line 

10.http://www.primavista.ru/dictionary/index.htm – словари, переводчики, 

энциклопедии 

11.http://dic.academic.ru/ – словари и энциклопедии онлайн 

13.http://www.multitran.ru/ – словари Мультитран (отраслевые и общие) 

14.http://www.lingvo.ru/ – словарь общей лексики и отраслевые словари                      

компании Abbyy Lingvo 
 

9. Методические указания для обучающихся  

по освоению дисциплины  
 

Работа над каждой темой предполагает выполнение следующих видов 

учебной деятельности: 

1. Предтекстовый этап работы над темой (обсуждение, постановка вопро-

сов, обмен личным опытом по заявленной теме и т.д.). 

2. Введение нового грамматического и лексического материала. 

3. Текстовый этап работы над темой (чтение текстов, вопросно-ответная 

работа, работа над новой лексикой и грамматикой и т.д.). 

4. Послетекстовый этап работы над темой (обсуждение прочитанного, по-

строение монологических и диалогических высказываний по изучаемой теме, 

закрепление лексического и грамматического материала и т.д.). 

5. Перевод текстов (подготовленный перевод, перевод с листа). 

6. Письменные виды работы (реферирование и аннотирование текстов, со-

ставление писем, тезисов, текстов к слайдам, писем). 

7. Текущая аттестация включает проведение бесед, дискуссий, тестов, 

круглых столов, подготовку презентаций. 

В процессе обучения преподаватель может использовать научные данные 

лингводидактического, социокультурного, педагогического, психологического и 

методического содержания; интегрировать коммуникативную, интенсивную, 

проектную и профессионально-ориентированную методики. Обучение ино-

странному языку строится для достижения профессиональных целей.  

Обучение грамматике подчинено общей цели - совершенствованию навы-

ков перевода научного текста определенной сферы, носит прагматический ха-

рактер, допускаются объяснения на русском языке.  

Комбинация аудиторной и самостоятельной работы студентов позволяет 

добиваться эффективных результатов в обучении чтению и переводу общеобра-

зовательных и специальных текстов. 

Программа учитывает принципы личностно-ориентированного и деятель-

ностного обучения, ориентирована на развитие самостоятельности, творческой 

активности, ответственности за результаты своей деятельности аспирантов (со-



искателей), на овладение стратегиями работы над языком и формирование моти-

вации к совершенствованию умений иноязычного общения. 

При отборе конкретного языкового материала необходимо руководство-

ваться следующими функциональными категориями: 

Структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие темы, 

смена темы, подведение итогов сообщения; приветствие, начало и завершение 

разговора, выражение благодарности, разочарования и т.д.; владение основными 

формулами этикета при ведении диалога, научной дискуссии, при построении 

сообщения. 

Передача фактуальной информации: средства оформления повествования, 

описания, рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, 

определения темы сообщения, доклада и т.д. 

Передача эмоциональной оценки сообщения: средства выражения одобре-

ния/неодобрения, удивления, восхищения, предпочтения и т.д. 

Передача интеллектуальных отношений: средства выражения согла-

сия/несогласия, способности/неспособности сделать что-либо, выяснение воз-

можности/невозможности сделать что-либо, уверенности/неуверенности гово-

рящего в сообщаемых им фактах. 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой  

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ – в 

стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной 

работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки). 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Системы машинного перевода: PROMT,  

Системы распознавания символов OCR: Finereader или аналогичное 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

При реализации программы по дисциплине «Иностранный язык» исполь-

зуются образовательные технологии, которые стимулируют активное участие 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/PROMT
http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_FineReader


аспирантов/соискателей в учебном процессе и готовят их к профессиональной 

деятельности. 

Организация обучения осуществляется в рамках личностно-

ориентированного обучения с использованием преимущественно принципов 

коммуникативного метода обучения иностранным языкам. Такой подход позво-

ляет формировать у аспирантов готовность к использованию немецкого языка в 

сфере межличностного и профессионального общения с представителями раз-

ных культур. Реализация программы предполагает использование следующих 

технологий, которые обеспечивают интерактивный характер обучения: 

- метод проектов; 

- метод презентаций; 

- технология программированного обучения; 

- компьютерная (проникающая) технология; 

- деловые и ролевые игры; 

- тренинги; 

- технология критического мышления. 

Использование перечисленных выше технологий позволяет организовать 

учебный процесс в рамках личностно-ориентированного обучения. 

 
 

Составитель: доктор филологических наук  Шишигин К. А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


