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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
(код и название
компетенции)
УК-4 – готовностью
использовать
современные методы и
технологии научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках

Планируемые результаты обучения

Выпускник знает:
грамматическую, лексическую и фонетическую
системы иностранного языка в рамках изученной
проблематики;
Умеет:
использовать языковые средства для достижения
коммуникативных целей в конкретной ситуации
общения на изучаемом иностранном языке;
Имеет опыт деятельности:
восприятия, понимания, а также многоаспектного
анализа устной и письменной речи

Этапы
формирования
компетенции в
процессе
освоения
образовательно
й программы
В
соответствии с
учебным
планом

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП АСПИРАНТУРЫ
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части основной
профессиональной образовательной программы аспирантуры (Блок 1).
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа аспиранта (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к семинарским и/или
практическим занятиям
подготовка материалов для допуска к кандидатскому экзамену
Контроль
Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой (1 семестр)
Промежуточная аттестация в форме экзамена (2 семестр)

Тула

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
5/180
36
36
108
72
36
36
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ

Раздел 1. Иностранный язык в научной сфере
Тема 1.1. Основы межкультурного общения
Тема 1.2. Введение в профессиональную и научную коммуникацию
Раздел 2. Научная работа аспиранта
Тема 2.1. Особенности научного стиля речи
Тема 2.2. Работа с иноязычной научной литературой
Тема 2.3. Представление результатов научного исследования
Итого
Контроль
Всего
Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой (1 семестр)
Промежуточная аттестация в форме экзамена (2 семестр)

12
6
6
24
8
8
8
36

Самостоятельная
работа обучающихся

Другие виды
учебных занятий

Занятия
семинарского типа

Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий
Занятия
лекционного типа

Наименование тем (разделов)

42
20
22
66
22
22
22
108
36
180

Раздел 1. Иностранный язык в научной сфере
Тема 1.1. Основы межкультурного общения
Лексика: диалоги, ситуации знакомства, биографии, знакомство, представление,
обращения, приветствия, понимание, согласие-несогласие.
Грамматика. Существительное – артикль, ед./мн. ч., словообразование. Местоимение
– типы и образование местоимений. Структура предложения.
Чтение: аутентичные тексты, визитные карточки, анкеты
Письмо: визитная карточка, заполнение компьютерной формы.
Тема 1.2. Введение в профессиональную и научную коммуникацию
Лексика: ситуации общения в научной сфере, высказывание собственного мнения по
актуальным темам. Аннотирование газетно-журнальной статьи.
Грамматика: Числительные. Глагол в активном залоге (времена, вспомогательные
глаголы).
Чтение: газетно-журнальные статьи (в т.ч. профессиональной направленности).
Тексты профессиональной направленности по научным отраслям.
Письмо: частное письмо, электронное письмо с реквизитами.
Раздел 2. Научная работа аспиранта
Тема 2.1. Особенности научного стиля речи
Лексика: Обсуждение методов исследования, способов оформления конечных
результатов. Принципы коллективного обсуждения.
Грамматика: Пассивный залог. Сложносочиненное и сложноподчиненные
предложения.
Чтение: аутентичные тексты из научной литературы по специальности.
Тула
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Письмо: письменное аннотирование и реферирование научной работы, перевод
научного текста.
Тема 2.2. Работа с иноязычной научной литературой
Лексика: научная и профессиональная деятельность аспиранта.
Грамматика: неличные формы глагола.
Чтение: аутентичные тексты из научной литературы по специальности, работа со
специализированными словарями.
Письмо: составление CV.
Тема 2.3. Представление результатов научного исследования
Лексика: устное аннотирование и реферирование научной работы.
Грамматика: сослагательное наклонение.
Чтение: аутентичные диссертационные исследования по специальности.
Письмо: презентация.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Тема

Учебное пособие, Интернет- ресурс
Содержание
Раздел 1. Иностранный язык в научной сфере
Гарагуля С. И. Английский язык для аспирантов и Unit 1, С. 7-29
Тема 1.1.
Основы межкультурного соискателей ученой степени=English for postgraduate
students: учебник для вузов. - Гуманитарный
общения
издательский центр ВЛАДОС, 2015. – 328 с. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429572
Гарагуля С. И. Английский язык для аспирантов и Unit 2 C. 30-50
Тема 1.2.
соискателей ученой степени=English for postgraduate
Введение в
students: учебник для вузов. - Гуманитарный
профессиональную и
научную коммуникацию издательский центр ВЛАДОС, 2015. – 328 с. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429572
Раздел 2. Научная работа аспиранта
Гарагуля С. И. Английский язык для аспирантов и Unit 3, C. 51-74
Тема 2.1.
соискателей ученой степени=English for postgraduate
Особенности научного
students: учебник для вузов. - Гуманитарный
стиля речи
издательский центр ВЛАДОС, 2015. – 328 с. – URL:
https://biblioclub.ru/index.
php?page=book_red&id=429572
Гарагуля С. И. Английский язык для аспирантов и Unit 4, C. 75-94
Тема 2.2.
соискателей ученой степени=English for postgraduate
Работа с иноязычной
students: учебник для вузов. - Гуманитарный
научной литературой
издательский центр ВЛАДОС, 2015. – 328 с. – URL:
https://biblioclub.ru/index.
php?page=book_red&id=429572
Гарагуля С. И. Английский язык для аспирантов и Unit 6, C. 116-140
Тема 2.3.
Представление результатов соискателей ученой степени=English for postgraduate
students: учебник для вузов. - Гуманитарный
научного исследования
издательский центр ВЛАДОС, 2015. – 328 с. – URL:
https://biblioclub.ru/index.
php?page=book_red&id=429572

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Тема
Тема 1.1.
Основы межкультурного
общения

Учебное пособие, Интернет- ресурс
Содержание
Раздел 1. Иностранный язык в научной сфере
Шаги к кандидатскому экзамену по немецкому языку Lektion 1, 2, 3, S. 10-23
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.
В. Бессонова, Т. В. Колчева, Л. Н. Коренькова. - Тула:
ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2011. - 1 эл. опт. диск (CDROM). - Систем. требования: Процессор Intel Celeron
1700 Мгц, 128 Мб; видеопамять 64 Мб, Windows XP,
Vista. - Загл. с этикетки диска. - ISBN 978-5-87954-618-7
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Тема
Тема 1.2.
Введение в
профессиональную и
научную коммуникацию

Учебное пособие, Интернет- ресурс
Шаги к кандидатскому экзамену по немецкому языку
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.
В. Бессонова, Т. В. Колчева, Л. Н. Коренькова. - Тула :
ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2011. - 1 эл. опт. диск (CDROM). - Систем. требования: Процессор Intel Celeron
1700 Мгц, 128 Мб; видеопамять 64 Мб, Windows XP,
Vista. - Загл. с этикетки диска. - ISBN 978-5-87954-618-7
Раздел 2. Научная работа аспиранта
Шаги к кандидатскому экзамену по немецкому языку
Тема 2.1.
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.
Особенности научного
В. Бессонова, Т. В. Колчева, Л. Н. Коренькова. - Тула :
стиля речи
ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2011. - 1 эл. опт. диск (CDROM). - Систем. требования: Процессор Intel Celeron
1700 Мгц, 128 Мб; видеопамять 64 Мб, Windows XP, Vista
. - Загл. с этикетки диска. - ISBN 978-5-87954-618-7
Коновалова, Т.А. Методические рекомендации по работе
Тема 2.2.
с различными видами чтения и анализа профессиональноРабота с иноязычной
ориентированных текстов на немецком языке для
научной литературой
аспирантов / Т.А. Коновалова ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Уральская
государственная
архитектурно-художественная
академия. - Екатеринбург : Архитектон, 2013. - 41 с. :
табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=436871
Шаги к кандидатскому экзамену по немецкому языку
Тема 2.3.
Представление результатов [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.
В. Бессонова, Т. В. Колчева, Л. Н. Коренькова. - Тула :
научного исследования
ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2011. - 1 эл. опт. диск (CDROM). - Систем. требования: Процессор Intel Celeron
1700 Мгц, 128 Мб; видеопамять 64 Мб, Windows XP, Vista
. - Загл. с этикетки диска. - ISBN 978-5-87954-618-7
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Содержание
Lektion 4, 5, S. 24-32

Lektion 6,7,8, S. 33-51

S. 4-12, 25-27, 38-40

Lektion 8- 12, S. 52-73

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
Тема

Учебное пособие, Интернет- ресурс

Содержание

Раздел 1. Иностранный язык в научной сфере
Тема 1.1.
Основы межкультурного
общения

Тема 1.2.
Введение в
профессиональную и
научную коммуникацию

Осетрова М.Г. Коммуникативный курс современного Unitйs 2, 3
французского языка: продвинутый этап обучения.
Уровень В1-В2: учебное пособие / М.Г. Осетрова,
Н.Л. Кобякова. - Москва: Гуманитарный издательский
центр ВЛАДОС, 2013. - 192 с. - ISBN 978-5-691-01549-6;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=116574
Орехова Е.Я., Данилова И.С., Данилова Ю.С. Textes 1-4
Французский
язык
для
послевузовского
профессионального образования [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие для аспирантов и
соискателей: учебное издание. - Тула: ТГПУ им. Л.Н.
Толстого, 2011. – Электрон. текст. дан. – 1 электрон.
оптич. диск (CD-ROM). - № гос.регистрации 0321200029.
- № рег. свид. ФГУП НТЦ "Информрегистр" 24796.
Раздел 2. Научная работа аспиранта

Тема 2.1.
Особенности научного
стиля речи

Осетрова М.Г. Коммуникативный курс современного Unitйs 8-10
французского языка: продвинутый этап обучения.
Уровень В1-В2: учебное пособие / М.Г. Осетрова,
Н.Л. Кобякова. - Москва: Гуманитарный издательский
центр ВЛАДОС, 2013. - 192 с. - ISBN 978-5-691-01549-6;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=116574

Тула

Страница 6 из 28

Иностранный язык

Б1.Б.01

Тема
Тема 2.2.
Работа с иноязычной
научной литературой

Учебное пособие, Интернет- ресурс
Содержание
Осетрова М.Г. Коммуникативный курс современного Textes 5-10
французского языка: продвинутый этап обучения.
Уровень В1-В2: учебное пособие / М.Г. Осетрова,
Н.Л. Кобякова. - Москва: Гуманитарный издательский
центр ВЛАДОС, 2013. - 192 с. - ISBN 978-5-691-01549-6;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=116574
Орехова Е.Я., Данилова И.С., Данилова Ю.С. Русскофранцузский словарь-минимум по общенаучной лексике:
для
аспирантов,
соискателей
и
магистрантов
[Электронный ресурс]. - Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
2012. – Электрон. текст. дан. – 1 электрон. оптич. диск
(CD-ROM). - № гос.рег-ции 0321202148. - № рег. свид.
ФГУП НТЦ "Информрегистр" 26916
Орехова Е.Я., Данилова И.С., Данилова Ю.С. Unitйs 8-9
Тема 2.3.
язык
для
послевузовского
Представление результатов Французский
профессионального образования [Электронный ресурс]:
научного исследования
учебно-методическое пособие для аспирантов и
соискателей: учебное издание. - Тула: ТГПУ им. Л.Н.
Толстого, 2011. – Электрон. текст. дан. – 1 электрон.
оптич. диск (CD-ROM). - № гос.регистрации 0321200029.
- № рег. свид. ФГУП НТЦ "Информрегистр" 24796.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта
1 данного документа. Этапы формирования компетенций определяются учебным планом.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Компетенция «готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках» (УК-4) оценивается в два этапа.
Промежуточной формой аттестации по дисциплине в 1 семестре является зачет с оценкой, итоговой
формой аттестации является экзамен кандидатского минимума.
Показатели и критерии оценивания компетенции на зачете
(зачет с оценкой)
Дескриптор
компетенций
Знания

Умения

Показатели оценивания
грамматическая, лексическая и
фонетическая
системы
иностранного языка в рамках
изученной проблематики
использовать языковые средства
для достижения коммуникативных
целей в конкретной ситуации
общения
на
изучаемом
иностранном языке
Тула

Критерии
оценивания
Оценка «отлично» выставляется,
если аспирант в целом за семестр
набрал от 81 до 100 баллов (при
условии, что на зачете набрано
не менее 9 баллов).
Оценка «хорошо» выставляется,
если аспирант в целом за семестр
набрал от 61 до 80 баллов (при
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условии, что на зачете набрано
не менее 8 баллов).
Оценка
«удовлетворительно»
выставляется, если аспирант в
целом за семестр набрал от 41 до
60 баллов (при условии, что на
зачете набрано не менее 6
баллов).
Оценка «неудовлетворительно»
выставляется, если аспирант в
целом за семестр набрал менее 41
балла (или на зачете набрал
менее 6 баллов).

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих формирование компетенции (1 семестр), происходит по пятибалльной шкале
оценивания (зачет с оценкой).
Оценка «отлично» выставляется, если аспирант в целом за семестр набрал от 81 до 100
баллов (при условии, что на зачете набрано не менее 9 баллов). На зачете аспирант демонстрирует
уверенное знание грамматической, лексической и фонетической системы иностранного языка в
рамках изученной проблематики; эффективно применяет умения использовать языковые средства
для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом
иностранном языке, исходя из контекста профессиональной деятельности; демонстрирует
устойчивые навыки восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и письменной
речи.
Оценка «хорошо» выставляется, если аспирант в целом за семестр набрал от 61 до 80 баллов
(при условии, что на зачете набрано не менее 8 баллов). На зачете аспирант демонстрирует
достаточно уверенное знание грамматической, лексической и фонетической системы иностранного
языка в рамках изученной проблематики; в целом успешно применяет умение использовать
языковые средства для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на
изучаемом иностранном языке, исходя из контекста профессиональной деятельности;
демонстрирует навыки восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и
письменной речи.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если аспирант в целом за семестр набрал от 41
до 60 баллов (при условии, что на зачете набрано не менее 6 баллов). На зачете аспирант
демонстрирует неполное знание грамматической, лексической и фонетической системы
иностранного языка в рамках изученной проблематики; не в состоянии успешно применять умение
использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации
общения на изучаемом иностранном языке, исходя из контекста профессиональной деятельности;
демонстрирует неуверенные навыки восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа
устной и письменной речи.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если аспирант в целом за семестр набрал
менее 41 балла (или на зачете набрал менее 6 баллов). На зачете аспирант демонстрирует отсутствие
знания грамматической, лексической и фонетической системы иностранного языка в рамках
изученной проблематики; не владеет умением использовать языковые средства для достижения
коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке, исходя
из контекста профессиональной деятельности; не демонстрирует восприятия, понимания, а также
многоаспектного анализа устной и письменной речи.
Показатели и критерии оценивания компетенции на экзамене кандидатского минимума

Тула
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Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих формирование компетенции УК-4 (2 семестр), происходит по пятибалльной
шкале оценивания (экзамен) по основным видам речевой коммуникации (говорение, чтение,
при реферировании научного текста, аннотирование газетно-журнальной статьи,
официального общения с членами комиссии по проблемам научной деятельности
аспиранта/соискателя).
Говорение оценивается
на «отлично» (5),
если аспирант демонстрирует высокий уровень умения пользоваться иностранным
языком как средством профессионального общения в научной сфере: свободно владеет
подготовленной монологической речью (беседа о своей научной деятельности), а также –
неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации официального
общения с членами комиссии в пределах программных требований. Если ответ отличается
глубокой содержательностью, логичностью, связностью, смысловой и структурной
завершенностью;
на «хорошо» (4),
если аспирант демонстрирует адекватный уровень умения пользоваться иностранным
языком как средством профессионального общения в научной сфере: свободно владеет
подготовленной монологической речью (беседа о своей научной деятельности).
Неподготовленная монологическая и диалогическая речь в ситуации официального общения
с членами комиссии в пределах программных требований может содержать некоторые
фонетические, лексические и стилистические ошибки, но соответствует грамматическим
нормам иностранного языка. Если ответ достаточно содержателен и логичен в реализации
коммуникативного намерения;
на «удовлетворительно» (3),
если аспирант демонстрирует минимально допустимый уровень умения пользоваться
иностранным языком как средством профессионального общения в научной сфере: частично
владеет подготовленной монологической речью (беседа о своей научной деятельности),
неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации официального
общения с членами комиссии в пределах программных требований. Допускает большое
количество грамматических и фонетических ошибок. Ответ не имеет смысловой и
структурной завершенности в реализации коммуникативного намерения;
на «неудовлетворительно» (2),
если аспирант не показывает умения пользоваться иностранным языком как средством
профессионального общения в научной сфере: не владеет связанной подготовленной
монологической речью (беседа о своей научной деятельности) и неподготовленной
монологической и диалогической речью в ситуации официального общения с членами
комиссии в пределах программных требований. Ответ не соответствует фонетическим,
лексическим и грамматическим нормам иностранного языка, не реализует коммуникативного
намерения.
Чтение
оценивается на «отлично» (5),
если аспирант демонстрирует высокий уровень изучающего, поискового и
просмотрового чтения оригинальной литературы по специальности, навыки языковой и
контекстуальной догадки, фоновые страноведческие и профессиональные знания;
на «хорошо» (4),
если аспирант демонстрирует адекватный уровень изучающего, поискового и
просмотрового чтения оригинальной литературы по специальности, умение максимально
точно извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и
анализ основных положений предъявленного научного текста;
на «удовлетворительно» (3),
Тула
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если аспирант демонстрирует минимально допустимый уровень изучающего,
поискового и просмотрового чтения оригинальной литературы по специальности, отсутствие
навыков языковой и контекстуальной догадки, фоновых страноведческих знаний.
Демонстрирует неумение проводить обобщение и анализ основных положений предъявленного
научного текста;
на «неудовлетворительно» (2),
если аспирант демонстрирует полное отсутствие навыков изучающего, поискового и
просмотрового чтения оригинальной литературы по специальности, неумение извлекать
информацию из предложенного научного текста, не владеет навыками чтения научных
терминов, допускает грубые фонетические ошибки, влияющие на адекватное восприятие
информации.
Реферирование научного текста
оценивается на «отлично» (5),
если аспирант демонстрирует объемность и правильность извлеченной информации,
свободную реализацию коммуникативного намерения, содержательность, логичность,
смысловую и структурную завершенность, нормативность речи;
на «хорошо» (4),
если аспирант демонстрирует грамотное изложение содержания научного текста с
использованием клишированных фраз, адекватную реализацию коммуникативного
намерения, относительную смысловую и структурную завершенность, нормативность речи;
на «удовлетворительно» (3),
если аспирант реферирует предложенный научный текст с помощью наводящих
вопросов экзаменаторов, демонстрирует низкую смысловую и структурную завершенность,
нормативность речи, нереализованность коммуникативного намерения;
на «неудовлетворительно» (2),
если аспирант демонстрирует полное отсутствие навыков реферирования научного
текста, его смысловое непонимание, неадекватное восприятие наводящих вопросов, грубые
речевые ошибки.
Аннотирование газетно-журнальной статьи
оценивается на «отлично» (5),
если аспирант демонстрирует высокий уровень понимания содержания аутентичной
газетно-журнальной статьи посредством ее смыслово и структурно завершенного краткого
изложения. Ответ предусматривает высокий уровень фоновых страноведческих знаний,
умения критически оценить прочитанное;
на «хорошо» (4),
если аспирант демонстрирует адекватный уровень понимания содержания аутентичной
газетно-журнальной статьи, грамотное изложение ее содержания с использованием
клишированных фраз. Ответ предусматривает умение выражать свое мнение по поводу
прочитанного;
на «удовлетворительно» (3),
если аспирант демонстрирует низкий уровень понимания содержания аутентичной
газетно-журнальной статьи, несформированность навыков аннотирования на иностранном
языке, неадекватно реагирует на наводящие вопросы, излагает основное содержание на
русском языке;
на «неудовлетворительно» (2),
если аспирант демонстрирует полное отсутствие навыков аннотирования аутентичной
газетно-журнальной статьи, ее полное смысловое непонимание и неумение передать ее содержание
даже на русском языке.
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточной формой контроля в 1 семестре является зачет с оценкой. Зачет
проводится в устно-письменной форме и включает следующие задания.
Требования к зачету:
1. Письменный перевод научного теста по специальности объемом 3000 печатных знаков.
2. Устное сообщение об учебе и научном исследовании.
Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений,
опыта деятельности по итогам 1 семестра
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
1. Пример текста для перевода:
The history of comparative education: five stages
Comparative education as a discipline was officially born in 1817 with Jullien de Paris’ fragment Esquisse et vues prйliminaires d’un ouvrage sur l’йducation comparйe (Jullien de Paris, 1817). Jullien wanted pedagogy to become a „more or less positive
science“ (une science а peu prиs positive). He was the first to use the term « science de l’йducation » (educational science) at least in
continental Europe. From that time on, educational science indeed developed more and more as an empirical science which tried to
meet the standards set by natural sciences. But this evolution took a long time to become evident. We can distinguish five stages in the
methodology of comparative education:
(1) The narrative description of „foreign“ educational systems by travelling experts. The comparison with one’s own system
was either implicit or explicit, but not systematic. We can find this kind of “narrative comparative education” in Xenophontes (about
430 until before Christ), who defined the principles of Persian education as compared to the ones that informed both education in
Athens (Lк Thаnh Khфi, 1981) and in descriptions of Azteque elite schools by Spanish monks in the sixteenth century (Todorov,
1982).
(2) Pedagogical borrowing and lending. This mode was facilitated by Jullien’s ideas, particularly by his standardized questionnaire, which of course was still very simple as compared to today’s more sophisticated devices. Those inquiries did not yet meet
today’s standards for empirical research. Jullien advised the government of his country, France, to use this tool to collect data on other
educational systems (Prussia was then considered to have the most effective education in Europe) and to import any feature that might
seem successful.
(3) The analysis of educational systems in their cultural-historical context, as exemplified by Michael Sadler’s speech on the
national character of education (1900). According to this theory, it was impossible to import or export organizational forms or educational principles. This approach may be seen as an early form of the relativism that was to become a major direction in the Seventies.
(4) A gradual transition from a methodology that is called in German „geisteswissenschaftlich“ to empirical methods (in
German: „sozialwissenschaftlich“). This empirical turn took place in the sixties with the first international research into achievement
by IEA, then by OECD. At this stage, the focus was on analysis, generalization, and, often, on educational planning. The method of
comparison in the strict sense, as described by Jullien, was implemented for the first time.
(5) Since the seventies, the empirical movement has been accompanied, sometimes in a controversial way, by a complex and
contradictory world of different methodologies: quantitative, neo-positivist empirical approaches versus neo-relativist qualitative approaches, a socio-historical approach, to name just a small choice of methodologies. A great deal of activity is displayed around metatheoretical debates and charts have been designed to show how complex the streams of comparative thought are (Nуvoa, 1995).
We might say that the present time is one of postmodern methodological pluralism. On the whole, comparative education
was and is mostly interested in comparisons at the system-level; and pragmatic planning interests were and still are strong, perhaps
stronger and stronger because of the economic problems that most countries are currently facing in education, and because of the
necessity to qualify young people in a way that allows them to find a position in society.
Cristina Allemann-Ghionda. Intercultural and international comparison in the era of globalization: New aims, differents
levels? Comparison at the meso- and the micro-levels, combined methods

2. Пример устного сообщения о научном исследовании.
I do postgraduate studies and at the same time I work at a college combining my work with research. The topic of my thesis is
“Psychological-Pedagogical aspects of distance learning in the system of pre-University Education”. The research is based on the
theory of personality-centered education.
It is this system of education that provides real education and self-development of the student’s individuality based on revealing
his/her individual features. Also it is based on the acceptance of a child’s right to choose his/her own way of development through the
creation of alternative forms of learning. It gives an opportunity to every student to realize his/her own interest and subje ctive experience in the learning behavior.
The system of criteria in this field is built not only on the analysis of gained knowledge and skills but on the mental and
intellectual qualities which have been formed in the educational process. It is new informational technologies which promise the possibility of getting new knowledge. The latter can be ensued by organizing a more effective cognitive activity of the student with the
help of individualized learning, an important didactic property of computers and of the distance learning.
The subject of my research is connected with distance learning in the system of pre-University Education.
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The object of the investigation is the process of applicants’ teaching for entry to Universities.
The aim of my work is to investigate the theoretical base of distance learning in the system of pre-University education, to
prove the influence and importance of the effective methods of the distance learning.
In my work I’d like:
- to show the realization of distance learning based on the personality-centered education, on the formation of the concrete
personality;
- to work out a psychological complex of measures for founding out individual features;
- to create psychological conditions for mastering new knowledge.
The practical importance of my work consists in:
- working out methodological recommendations for teachers working in the system of distance education;
- creating objective valuation system of students knowledge and skills;
- working out the scientific principles of electronic textbooks.
In my work I’d like to systematize the information on learning children, psychological structure of activity, psychological
purposes and conditions and means necessary for it, individual qualities of a person.
The structure of my thesis includes an introduction, three chapters, references and an appendix.
The topic, the aims, the tasks, the subject and the object of my investigation are presented in the introduction.
The first part contains background material and analysis of existing theories.
The theoretical analysis will be supported by experiments.
The second part is the description of our experimental work.
The third part of my thesis presents a detailed account of the experimental results.

Вопросы к беседе о научном исследовании.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

What are the tendencies in the science development at present?
What scientific discovery of recent years seems most challenging to you?
What important scientific discoveries may we face in the near future?
We are apt to believe that research has always been the springboard of progress. But do you think the usually swift development
of science may have any harmful consequences? Do you think there should be “taboo” areas in scientific research as far as
morality is concerned? Whatever your answer is, give your reasons.
Do you think there can be valid reasons for suspending research into a particular subject even if it has been going on successfully? If so, what might they be?
Do you think that scientific work of any kind can itself be a means of developing the moral qualities of the individual concerned?

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
1. Пример текста для перевода:
Griechische Tempel
Die Gцtter Griechenlands sind in die Verbannung gegangen, als Kaiser Konstantin ihnen das Todesurteil sprach. Der altheilige
thessalische Olymp ist ein Berg geworden wie andere; Bergsteiger klettern ohne Scheu auf seinen Gipfel, und an seinen Hдngen weiden Hirten
ihre Herden. Nur wenn sie im mдhlichen Sinken der Sonne zur Hirtenflцte greifen, ihre seltsam eintцnigen, seltsam bannenden Weisen zu
blasen, mцchte man denken, sie lebten noch, die alten Gцtter. An den Stдtten, die ihnen heilig waren, tummeln sich Touristen, von blitzenden
und brummenden Bussen oder schnaufenden Kleinbahnen zu Hunderten ausgespieen, dort regen sich die Gelehrten, graben und messen und
pflegen und setzen Trьmmer wieder zusammen. Nur wenn der Mond ьber die silberflirrenden Wipfel der Oliven oder ьber die Kronen der
Kiefern und Eichen steigt, wenn es ganz still geworden ist und ganz menschenleer, mцchte man denken, daЯ diese Stдtten, selbst heute noch
und entweiht, heilig seien.
Aber nicht auf dem Olymp, nicht an den alten Kultstдtten leben die Gцtter, wenn sie noch leben. Vielleicht im Irgendwo eines fernen,
von Bergsteigern noch nicht gefundenen Gipfels, von Touristen und Archдologen noch nicht ьberfluteten Gebдudes: in einer vergessenen
Hцhle, einer Quelle, einem rauschenden Baum, dem silbernen Schaum auf veilchenfarbenem Meer. Doch das bleibt ein Vielleicht, und nur ein
Dichter oder ein einsamer Hirte darf glauben, dass es sie immer noch gibt, wie vor zweitausend, dreitausend, viertausend Jahren. Die Mдnner,
Frauen, Kinder, die zu jener Zeit die alten Gцtter angebetet haben, die ihre Vorfahren nach ihrem eigenen Bilde geschaffen hatten, sind seit
Дonen tot und vermodert, und nur noch von ganz wenigen, unter ihnen weiЯ man die Namen, die Daten. Was einst gelebte Geschichte gewesen
ist, ist im Gehen und Kommen der Myriaden Tage und Nдchte fast Legende geworden, dunkel gewordene Sage.
Eines aber ist geblieben bis auf unsere Gegenwart: der griechische Tempel. Jedoch schon stocken wir und fragen: Wie ist er
geblieben? Als der Stendaler Schuhflickerssohn Johann Joachim Winckelmann seine Geschichte der Kunst schrieb, vor zweihundert Jahren,
sang er der griechischen Kunst ein gewaltiges Lied voll edler Einfalt und stiller GrцЯe. Zum ewig ruhmreichen und preisenswьrdigen
Lehrmeister einer neuen Betrachtung der Kunst und des Altertums wurde er, zum Nдhrvater auch des bald beginnenden Klassizismus. Aber,
Kind seiner Zeit, Aussprecher der Erkenntnisse seiner Zeit, wusste er nicht, dass eine spдtere Epoche die Dinge ganz anders sehen wьrde, als
er sie sah. Sprich die beiden Worte „griechischer Tempel" und frage deinen Nachbarn, was er sich vorstellt, wenn er diese Wor te vernimmt.
Ist er nicht gerade ein Archдologe - und die hat man sehr selten zu Nachbarn -, so wird er dir wohl einen leuchtend blauen Himmel ьber
leuchtend blauem Meer beschreiben und auf einem hochragenden steilen Felsen das strahlende WeiЯ eines Sдulenwaldes. Das sei, so meint
er, ein griechischer Tempel.
Dieses weitverbreitete Denkbild ist aus vielen Quellen zusammengeflossen: aus der Kunst des Klassizismus, aus der Tatsache, dass
die griechischen Tempel nur als Ruinen auf uns gekommen sind, und schlieЯlich auch aus der romantisierten und romantisierenden Vorstellung
einer idealen sьdlichen Landschaft.
Gewiss, Himmel und Meer sind auch im alten Griechenland blau gewesen, das wird niemand bestreiten. Aber sie waren von einer
ganz anderen, vielseitigeren Blдue, als der von uns Befragte sie sich denkt und als ein Maler sie nachbilden kцnnte. Auf hochragenden Felsen
lagen nur sehr wenige Tempel. Und sie waren durchaus nicht leuchtend weiЯ, und ihre Sдulenordnungen waren keineswegs immer so
walddicht. Die glдnzende WeiЯe der Tempel (und der Plastik) ist nichts anderes als ein archдologisches Missverstдndnis der Renaissance, das
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von Winckelmann und dem Klassizismus weitergetragen worden ist. Der griechische Tempel war bunt: rot und blau und braun und gelb und
ocker und schwarz und natьrlich auch weiЯ. Diese Farben haben nur Regen, Schnee, Wind, Frost der Jahrtausende weggewaschen. Wer in
einem anatomischen Schausaal ein menschliches Skelett sieht, weiЯ., dass diese kahlen weiЯen Knochen einmal mit Muskeln und Fleisch und
Haut bekleidet gewesen sind, weiЯ, dass dieses arme Skelett einmal ein blьhendes Leben getragen hat. (Stoll Heinrich Alexander. Griechische
Tempel. – Leipzig: Koehler & Amelang, 1961. – S. 7 – 8).

2. Пример устного сообщения о научном исследовании.
Ich heiЯe Viktor Smirnow. Ich bin Aspirant des Lehrstuhls fьr Organische Chemie. Ich bin Direktaspirant. Ich studiere im ersten
Studienjahr. In die Aspirantur bin ich erst im vorigen Jahr aufgenommen worden. Nach Abschluss des Studiums an der Universitдt habe ich
zwei Jahre lang in der Industrie als Ingenieur gearbeitet. Mich betreut ein hervorragender Wissenschaftler. Er ist ein bekannter Fachmann auf
dem Gebiet der Organischen Chemie. Bei ihm haben schon viele Aspiranten ihre Kandidatendissertationen erfolgreich verteidigt. Dazu hatte
ich bis jetzt wenig Zeit. Ich musste mich ja auf die Prьfungen vorbereiten. Ich habe meine Untersuchungen erst begonnen. In einem Jahr, wenn
ich mein wissenschaftliches Material sammle, kann ich wohl einige Artikel ьber meine Forschungsergebnisse schreiben. Als Student habe ich
einen kurzen Artikel zum Thema meiner Diplomarbeit publiziert. Das ganze Jahr besuchte ich Vorlesungen und Seminare in Philosophie und
habe mich grьndlich auf die Kandidatenprьfung vorbereitet. Ich habe auch ein Referat ьber einige philosophische Probleme der modernen
Naturwissenschaft ausgearbeitet und es in unserem Seminar gehalten. Bei der Prьfung habe ich eine Fьnf bekommen. Die Kandidatenprьfung
im Spezialfach will ich etwas spдter ablegen. Ich lese gelдufig Fachliteratur, zum Beispiel „Chemische Berichte“, „Zeitschrift fьr Chemie“,
Einzelarbeiten zum Thema meiner Dissertation. Aber das Sprechen macht mir noch Schwierigkeiten. Ich will natьrlich meine
Deutschkenntnisse auch weiterhin vertiefen. Was andere Fremdsprachen betrifft, so sind fьr mich dringend Englischkenntnisse erforderlich.
Im zweiten Studienjahr will ich auch einen Lehrgang in Englisch besuchen.

Вопросы к беседе о научном исследовании
Wie heiЯen Sie? Wo und wann sind Sie geboren? Woher kommen Sie? Wie alt sind Sie? Sind Sie verheiratet? Was sind Sie von Beruf? Als
was sind Sie tдtig?
Welche Schule (welches Gymnasium, Lyzeum) haben Sie beendet? Wo haben Sie studiert? An welcher Fakultдt haben Sie studiert? Warum
haben Sie die pдdagogische Universitдt gewдhlt? Wann haben Sie Ihr Studium absolviert?
Wo arbeiten Sie jetzt? An welchem Lehrstuhl sind (arbeiten) Sie jetzt?
Sind Sie jetzt Aspirant, Fernaspirant oder auЯerplanmдЯiger Aspirant? Wie heiЯt Ihr Fach?
Wie ist das Thema Ihrer wissenschaftlichen Arbeit (Dissertation)? War Ihre Diplomarbeit auch mit diesen Fragen verbunden? Mit welchen
Fragen (Problemen) befassen Sie sich? Mit welchen Fragen (Problemen) beschдftigen Sie sich? Warum interessieren Sie sich fьr diese
Fragen (Probleme)?
Wer ist Ihr wissenschaftlicher Betreuer? Wer betreute Ihre Diplomarbeit (Dissertation)?
Haben Sie einige Artikel schon verцffentlicht? Haben Sie mehrere Verцffentlichungen? Wo haben Sie Ihre Artikel verцffentlicht? Haben Sie
einige Artikel in einem Sammelband unserer Universitдt?
Nehmen Sie an Fachtagungen (Konferenzen) teil?
(Wie oft) Brauchen Sie fremdsprachige (deutsche) Bьcher fьr Ihre Arbeit? Haben Sie schon einige Bьcher von deutschen Autoren zu diesem
Fach gelesen?
Kцnnten Sie im GroЯen und Ganzen Ihre Arbeit charakterisieren? Wie viel und welche Teile hat Ihre Arbeit?
Wie ist Ihre wissenschaftliche Arbeit mit Ihrem praktischen Unterricht verbunden?

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
1. Пример текста для перевода:
1. Science ou pseudo-science? Une «pseudo-science» (grec ancien pseudкs, «menteur») est une dйmarche prйtendument scientifique qui
ne respecte pas les canons de la mйthode scientifique, dont celui de rйfutabilitй. Ce terme, de connotation normative, est utilisй dans le but
de dйnoncer certaines disciplines en les dйmarquant des dйmarches au caractиre scientifique reconnu. C'est au XIX e siиcle que fut exclu
du domaine de la science tout ce qui n'est pas vйrifiable par la mйthode expйrimentale. Un ensemble de critиres explique en quoi une
thйorie peut кtre classйe comme pseudo-science. Karl Popper relиgue ainsi la psychanalyse au rang de pseudo-science, au mкme titre que,
par exemple, l'astrologie, la phrйnologie ou la divination. Le critиre de Popper est cependant contestй pour certaines
disciplines; pour la psychanalyse, parce que la psychanalyse ne prйtend pas кtre une science exacte. De plus, Popper a йtй as sez ambigu
sur le statut de la thйorie de l'йvolution dans son systиme. Les sceptiques, comme Richard Dawkins, Mario Bunge, Carl Sagan, Richard
Feynman ou encore James Randi considиrent toute pseudo-science comme dangereuse. Le mouvement zйtйtique њuvre quant а lui principalement а mettre а l'йpreuve ceux qui affirment rйaliser des actions scientifiquement inexplicables.
2. Science ou technique? La technique (grec ancien τέχνη, «technк», soit «art, mйtier savoir-faire») "concerne les applications de la science,
de la connaissance scientifique ou thйorique, dans les rйalisations pratiques, les productions industrielles et йconomiques". La technique
couvre ainsi l'ensemble des procйdйs de fabrication, de maintenance, de gestion, de recyclage et, mкme d'йlimination des dйchets, qui
utilisent des mйthodes issues de connaissances scientifiques ou simplement des mйthodes dictйes par la pratique de certains mйtiers et
l'innovation empirique. «L’homme a йtй homo-faber, avant d’кtre homo-sapiens», explique le philosophe Bergson. Contrairement а la
science, la technique n’a pas pour vocation d’interprйter le monde, elle est lа pour le transformer, sa vocation est pratique et non thйorique.
La technique est souvent considйrйe comme faisant partie intйgrante de l’histoire des
idйes ou а l'histoire des sciences. Pourtant il faut bien admettre la possibilitй d’une technique «a-scientifique», c'est-а-dire йvoluant en
dehors de tout corpus scientifique et que rйsume les paroles de Bertrand Gille: «le progrиs technique s'est fait par une somme d'йchecs que
vinrent corriger quelques
spectaculaires rйussites». La technique au sens de connaissance intuitive et empirique de la matiиre et des lois naturelles est ainsi la seule
forme de connaissance pratique, et ce jusqu'au XVIII e siиcle, йpoque oщ se dйvelopperont les thйories et avec elles de nouvelles formes
de connaissance axiomatisйes.
3. Arts et science! Hervй Fischer parle, dans La sociйtй sur le divan, publiй en 2007, d'un nouveau courant artistique prenant la science et
ses dйcouvertes comme inspiration et utilisant les technologies telles que les bio-technologies, les manipulations gйnйtiques, l'intelligence
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artificielle, la robotique, qui inspirent de plus en plus d'artistes. Par ailleurs, le thиme de la science a йtй souvent а l'origine de tableaux ou
de sculptures. Le mouvement du futurisme par exemple considиre que le champ social et culturel doit se rationaliser. Enfin, les dйcouvertes
scientifiques aident les experts en Art. Le laser permet de restaurer, sans abimer les surfaces, les monuments. Le principe d e la synthиse
additive des couleurs restaure les autochromes. Les techniques d'analyse physico-chimiques permettent d'expliquer la composition des
tableaux, de dйcouvrir des palimpsestes. La radiographie permet de sonder l'intйrieur d'objets ou de piиces sans polluer le milieu. La
spectrographie est utilisйe enfin pour dater et restaurer les vitraux.
Philippe Breton d'aprиs Science et vie, 2015

2. Пример устного сообщения о научном исследовании.
Tout d’abord, je voudrais me prйsenter. Je m’appelle Dmitryi Ivanovich Petrov. J’ai terminй l’Universitй pedagogique de Toula Leon Tolstoi en 19…/20…
Ma spйcialitй est professeur/chimiste/йconomie de la construction/automatisation des processus technologiques etc. (Je travaille comme
agronome/professeur/programmeur/spйcialiste en automatisation des processus technologiques etc.)
Je voudrais travailler а une thиse parce que je m’intйresse beaucoup aux problиmes йconomiques /йcologiques/d’automatisation/d’urbanisation etc.
Je crois que le problиme investiguй est bien d’actualitй parce que c’est une tendance globale dans la science contemporaine. A mon avis, ce
problиme est trиs important а rйsoudre parce que cela pourrait
contribuer а l’amйlioration de la situation йconomique/йcologique/dans l’industrie moderne etc.
Et maintenant quelques mots de mon dirigeant scientifique.
Mon dirigeant scientifique est Ivan Petrovich Ivanov, Docteur иs sciences techniques / economiques
/Lettres etc., Professeur а la Facultй, Chef du Dйpartement de Gйnie Civil/d’Architecture/International etc.
Mon dirigeant scientifique est un savant rйputй qui a contribuй en maniиre considerable au йveloppement de la science technique/ йconomique/sociale etc.
Il/elle prend part aux confйrences scientifiques en Russie et а l’йtranger. Il/elle a un grand nombre de publications scientifiques: livres, articles dans des journaux et des revues scientifiques, а l’internet etc.
Quant а moi, j’ai aussi quelques publications scientifiques consacrйes au problиme investiguй. Et je prends part aux confйrences scientifiques chaque annйe. / Quant а moi, а l’aide de mon dirigeant scientifique, je prйpare un article а publier sur notre problиme. Et aussi j’ai l’intention de prendre part aux confйrences scientifiques а l’Universitй/ а la facultй etc.
En conclusion je pourrais dire que le rфle social du problиme investiguй est considerable et bien actuelle.

Вопросы к беседе о научном исследовании
1.Quelle Université avez-vous terminé et quand?
2.Quelle est votre specialité/qualification?
3.Quelles sont vos intérêts scientifiques?
4.Pourquoi voudriez-vous travailler à une thèse?
5.Qui est votre dirigeant scientifique? Quel est son grade scientifique?
6.Quelle est sa contribution au dévéloppement techniques/économiques/humanitaires?

Итоговой формой аттестации по дисциплине во 2 семестре является экзамен кандидатского
минимума.
Аспиранты готовятся к кандидатскому экзамену самостоятельно во 2 семестре.
В течение семестра аспирант (соискатель):
- читает в оригинале иноязычную научную книгу по специальности (объем 70-90 страниц)
и составляет реферат по ней на русском языке (объем до 15 страниц);
- выполняет письменный перевод раздела или главы книги. Объем текста – 15000
печатных знаков.
Аспиранты (соискатели) сдают ксерокопию (сканированную копию) научной книги,
реферат, перевод на кафедру английского языка за 2 недели до установленного срока
сдачи кандидатского экзамена.
Успешное и своевременное выполнение вышеперечисленных заданий является условием
допуска ко второму этапа экзамена. Качество реферата и перевода оценивается по
зачетной системе.
Требования к экзамену кандидатского минимума
1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности (из выбранной и проработанной
ранее книги). Объем 2500-3000 печатных знаков. Время выполнения работы – 45-60 минут.
Форма проверки: передача извлеченной информации осуществляется на иностранном языке
(реферирование).
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2. Беглое (просмотровое) чтение газетно-журнальной статьи. Объем – 1000-1500 печатных
знаков. Форма проверки: передача извлеченной информации осуществляется на
иностранном языке (аннотирование).
3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью
и научной работой аспиранта (соискателя).
Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений,
опыта деятельности по итогам 2 семестра
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности (из выбранной и проработанной ранее книги). Объем 25003000 печатных знаков. Передача извлеченной информации на иностранном языке (реферирование).
Scottish Executive. Education in Scotland. Edinburgh, 2004. P. 99-100.

2. Беглое (просмотровое) чтение газетно-журнальной статьи. Передача извлеченной информации осуществляется на
иностранном языке (аннотирование).
Student loans firm faces record level of complaints. The Independent. 8 May 2011.
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3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и научной работой
аспиранта.

Вопросы к беседе с экзаменаторами.
1. In what sphere do your scientific interests lie?
In what field do you do your research?
2. What is the subject of your research (study)? What is the theme of your scientific paper? What subject is (will be) your
paper devoted to?
3. Can you say some words about the purpose (aim) of your research (study, scientific work)? What problems are you going
to consider?
4. What main problems (issues) does your study (work) deal with?
What main problems (issues) is your research concerned with?
5. What is (are) the theoretical basis (grounds) for your research?
6. What are the general ideas your study rests on?
7. What has already been achieved (done) in your domain?
What are the most notable recent achievements and discoveries?
8. What still remains not clear? What requires further investigation?
What problems still remain: (unresolved, vague, obscure)?
9. What questions (points, problems) do you plan (think, suppose, want) to consider in your paper?
10. What can you say about the current state of things in your field?
11. Are you going to deal with both theoretical and experimental problems?
What range of theoretical and experimental problems do you plan to cover?
12. Can you briefly review the state of affairs in your scientific sphere (area)?
13. What will be the contribution of your study to your sphere of knowledge?
14. What theoretical and practical aspects of your subject will you focus on?
15. What books (sources of information, articles, papers) have you already learnt (got acquainted with)?
16. Who are the leading specialist in your scientific field?
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What countries are they from?
17. Can you briefly outline the structure of your future paper?
18. What are recent developments in your field?
19. Who is your scientific supervisor? Are you a post-graduate-student?
Do you take post-graduate courses?
Are you just a competitor for a candidate degree?
20. Is your research work interdisciplinary?
21. What methods do you plan to use in your work?
22. Do you use experiments in it? Do you do experimental work?
23. What recent data do you use in your paper?
24. What is of special interest for you?
25. What are the basic principles of your research work?

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности (из выбранной и проработанной ранее книги). Объем 25003000 печатных знаков. Передача извлеченной информации на иностранном языке (реферирование).
Es, Ich und Ьber-Ich
1. Sigmund Freud war der Begrьnder und unbestritten der bestimmende Theoretiker der Psychoanalyse. In den 1920er Jahren erscheinen
zahlreiche von Freuds zentrale Werken, die seinen internationalen Ruhm als Psychoanalytiker begrьnden. Zuerst unterschied er das „Bewusste“
vom grцЯeren und einflussreicheren „Unbewussten“ und legte dar, wie das Unbewusste das Bewusstsein beeinflusst. 1923 beschrieb Freud
erstmals seine Theorie ьber das Es, das Ich und das Ьber-Ich.
2. Das Es tritt dabei an die Stelle des Unbewussten. Es bildet das triebhafte Element der Psyche und kennt weder Negation noch Zeit oder
Widerspruch. Damit bezeichnet Freud jene psychische Struktur, in der die Triebe (z. B. Hunger, Sexualtrieb), Bedьrfnisse und Affekte wie
Neid, Hass, Vertrauen oder Liebe grьnden. Die Triebe, Bedьrfnisse und Affekte sind auch Muster (psychische „Organe“), mittels derer wir
weitgehend unwillentlich bzw. unbewusst wahrnehmen und unser Handeln leiten.
3. Das Ich, Randgebiet des „Es“, bezeichnet jene psychische Strukturinstanz, die mittels des vernьnftigen und selbstkritischen Denkens sowie
mittels kritisch-rational gesicherter Normen, Wertvorstellungen und Weltbild-Elemente realitдtsgerecht vermittelt „zwischen den Ansprьchen
des Es, des Ьber-Ich und der sozialen Umwelt mit dem Ziel, psychische und soziale Konflikte konstruktiv aufzulцsen.“ Das Ьber-Ich
schlieЯlich bezeichnet jene psychische Struktur, in der die aus der erzieherischen Umwelt verinnerlichten Handlungsnormen, Ich-Ideale,
Rollen und Weltbilder grьnden.
4. Das Ich und das Ьber-Ich entstehen aus dem Es. Die Verdrдngung von Vorstellungen (insbesondere solchen aus dem Es) werden dem ЬberIch zugeschrieben. Dieses ist ein Teil des Ich und beurteilt die Gedanken, Gefьhle und Handlungen des Ich. Das Ьber-Ich entsteht nach Freud
mit der Auflцsung des Цdipus-Komplexes (ca. im 5. Lebensjahr). Nach Freud entsteht ein GroЯteil der Motivation menschlichen Verhaltens
aus dem unbewussten Konflikt zwischen den triebhaften Impulsen des Es und dem strengen bewertenden Ьber-Ich. Nach Freud unterliegen
auch manche Aspekte der Gesellschaft einer solchen Triebdynamik.
2. Беглое (просмотровое) чтение газетно-журнальной статьи. Передача извлеченной информации осуществляется на
иностранном языке (аннотирование). (Die SPIEGEL-ONLINE\ Sonntag, 5. Mai 2016)
Mecklenburg-Vorpommern: Student findet Hinweise auf neue Saurierart
Langhalsige Dinosaurier besiedelten vor rund 185 Millionen Jahren den heutigen Nordosten Deutschlands. Einen Beleg dafьr haben
Forscher in Mecklenburg-Vorpommern gefunden - und mцglicherweise eine neue Saurierart entdeckt.
Fьr seine Masterarbeit hat der Greifswalder Geologe Sebastian Stumpf Wirbeltierreste aus einer Tongrube bei Grimmen ausgewertet
- und dabei mцglicherweise Hinweise auf einen bislang unbekannten Dinosaurier aufgespьrt. Die Universitдt Greifswald erklдrte, es handele
sich um einen unvollstдndigen Beckengьrtel. Form wie auch Proportionen der jeweils zwischen zehn bis fьnfzehn Zentimeter groЯen
Bruchstьcke belegten, dass es sich um Ьberreste eines Tieres aus der Gruppe der pflanzenfressenden Sauropoden handele.
Die Knochen des auf vier bis fьnf Meter Lдnge geschдtzten Sauropoden seien etwa rund 185 Millionen Jahre alt, sagte Stumpf. Das
Tier habe vermutlich einen langen Hals, kleinen Schдdel und langen Schwanz gehabt.
Privatsammler hatten die Wirbeltierreste bereits in den achtziger Jahren in der Tongrube gefunden. Dort war bereits im Jahr 1963
der Forscher Werner Ernst auf Reste des bislang einzig bekannten Dinos im Nordosten gestoЯen, dem Emausaurus ernsti. Wдhrend er aber
zur Gruppe der Vogelbeckensaurier (Ornithischia) gehцrt, kцnne der jetzige Knochenfund zweifelsfrei einem Saurier der Gruppe der
Echsenbeckendinosaurier (Saurischia) zugeordnet werden, sagen die Forscher.
Von Flachwassermeer bedeckt
Mцglicherweise handele es sich aufgrund der anatomischen Besonderheiten sogar um eine neue Sauropoden-Art, sagte Stumpf. "Dies
wдre eine Riesensensation." Absolute Gewissheit wьrden aber vermutlich nur weitere Knochenrestfunde bringen.
Nach Angaben des Greifswalder Palдontologen Stefan Meng lebten in der Zeit des Unteren Jura nur wenige Sauropoden-Arten. Bei
dem Fund handele es sich um einen der дltesten Vertreter seiner Gruppe, die sich spдter zur artenreichsten Gruppe pflanzenfressender
Dinosaurier entwickelte.
Das nordцstliche Deutschland war nach Angaben der Greifswalder Forscher vor 185 Millionen Jahren von einem Flachwassermeer
bedeckt. In der Tongrube bei Grimmen hatten Wissenschaftler und Privatsammler in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Fossilien von
Ammoniten, Belemniten, Fischen und Meeresreptilien entdeckt. Warum in der Tongrube auch Reste von zwei landlebenden Dinosauriern und dann noch zwei unterschiedlicher Gruppen - entdeckt wurden, sei noch weitgehend unklar.
Mцglicherweise waren dem Flachwassermeer, dessen Kьstenlinie bislang rund hundert Kilometer vom Saurierfundort entfernt
verortet wurde, Inseln vorgelagert. Kadaver toter Saurier kцnnten bis an den Fundort getrieben worden sein. Ob sich dort weit ere
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Untersuchungen lohnen, lieЯen die Greifswalder Palдontologen offen. Im Jahr 1995 wurde der Tonabbau eingestellt. Die Grube stehe heute
unter Wasser.
3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и научной работой
аспиранта.
Вопросы к беседе с экзаменаторами.
Wie heiЯen Sie? Wo und wann sind Sie geboren? Woher kommen Sie? Wie alt sind Sie? Sind Sie verheiratet? Was sind Sie von Beruf? Als
was sind Sie tдtig?
Welche Schule (welches Gymnasium, Lyzeum) haben Sie beendet? Wo haben Sie studiert? An welcher Fakultдt haben Sie studiert? Warum
haben Sie die pдdagogische Universitдt gewдhlt? Wann haben Sie Ihr Studium absolviert?
Wo arbeiten Sie jetzt? An welchem Lehrstuhl sind (arbeiten) Sie jetzt?
Sind Sie jetzt Aspirant, Fernaspirant oder auЯerplanmдЯiger Aspirant? Wie heiЯt Ihr Fach?
Wie ist das Thema Ihrer wissenschaftlichen Arbeit (Dissertation)? War Ihre Diplomarbeit auch mit diesen Fragen verbunden? Mit welchen
Fragen (Problemen) befassen Sie sich? Mit welchen Fragen (Problemen) beschдftigen Sie sich? Warum interessieren Sie sich fьr diese
Fragen (Probleme)?
Wer ist Ihr wissenschaftlicher Betreuer? Wer betreute Ihre Diplomarbeit (Dissertation)?
Haben Sie einige Artikel schon verцffentlicht? Haben Sie mehrere Verцffentlichungen? Wo haben Sie Ihre Artikel verцffentlicht? Haben Sie
einige Artikel in einem Sammelband unserer Universitдt?
Nehmen Sie an Fachtagungen (Konferenzen) teil?
(Wie oft) Brauchen Sie fremdsprachige (deutsche) Bьcher fьr Ihre Arbeit? Haben Sie schon einige Bьcher von deutschen Autoren zu diesem
Fach gelesen?
Kцnnten Sie im GroЯen und Ganzen Ihre Arbeit charakterisieren? Wie viel und welche Teile hat Ihre Arbeit?
Wie ist Ihre wissenschaftliche Arbeit mit Ihrem praktischen Unterricht verbunden?

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности (из выбранной и проработанной ранее книги). Объем 2500-3000
печатных знаков. Передача извлеченной информации на иностранном языке (реферирование).
Une йquipe franзaise montre que l’arithmйtique met en oeuvre des aires cйrйbrales responsables du traitement des informations
spatiales. L’arithmйtique est une invention humaine trop rйcente а l’йchelle de l’йvolution pour que des structures cйrйbrales dйdiйes а
cette capacitй se soient dйveloppйes chez l’homme. Pour calculer, le cerveau doit «recycler» des aires affectйes а d’autres fonctions.
Depuis quelques annйes, les spйcialistes suggиrent qu’une analogie entre le traitement de l’espace et celui des quantitйs serait а la base du
dйveloppement des mathйmatiques. Ils envisagent l’existence d’une «ligne mentale» sur laquelle seraient rangйs les nombres.
De plus, chez les primates et l’homme, la manipulation de quantitйs approximatives – une capacitй innйe, а la diffйrence de
l’arithmйtique – active dans le cerveau une rйgion recouvrant en partie un rйseau dйdiй au contrфle de l’attention spatiale et des saccades
oculaires. Les auteurs ont donc suppose que ce rйseau, qui va du cortex intrapariйtal ventral au cortex intrapariйtal latйral, intervient aussi
lorsqu’on effectue de vйritables opйrations arithmйtiques. Pour le vйrifier, ils ont mis sur pied un protocole original en deux йtapes. Tout
d’abord, des volontaires placйs dans un scanner d’IRM fonctionnelle ont suivi des yeux des cibles situйes а droite ou а gauche d’un йcran.
Simultanйment, un logiciel apprenait а diffйrencier l’activitй de leur circuit de l’attention spatiale, selon que cette activitй йtait associйe а
une saccade oculaire vers la droite ou vers la gauche. Aprиs une centaine de rйpйtitions, la machine «savait» а partir de l’activitй cйrйbrale
reconnaоtre si la personne avait regardй а droite ou а gauche.
La deuxiиme йtape de l’expйrience est venue de l’hypothиse suivante: dans les cultures йcrivant de gauche а droite, si les nombres sont bel et bien disposйs sur une ligne, une addition mentale aurait tendance а dйplacer l’attention vers la droite et une soustraction
vers la gauche. On a demandй cette fois aux sujets placйs а nouveau dans l’IRM d’additionner ou de soustraire mentalement, sans bouger
les yeux, des nombres prйsentйs а l’йcran avec des chiffres arabes ou des nuages de points. Rйsultat: la machine a rйussi а identifier quelle
opйration ils exйcutaient (addition ou soustraction), simplement en comparant leurs activations cйrйbrales а celles de la premiиre йtape.
C’est donc bien le mкme circuit cйrйbral qui est sollicitй pour le calcul ou pour le repйrage dans l’espace. Valйrie Camos, du
Laboratoire d’йtudes de l’apprentissage et du dйveloppement (CNRS-Universitй de Bourgogne), qualifie ce protocole d’ingйnieux. Et,
d’observer: «Le logiciel obtient le mкme rйsultat avec des chiffres arabes ou des nuage de points, ce qui accrйdite la thиse d’une reprйsentation unique des nombres dans notre cerveau, sous forme d’une ligne mentale».
Patrick Philipon “Qu’est-ce que c’est le logiciel”. Cle International. 2014
2. Беглое (просмотровое) чтение газетно-журнальной статьи. Передача извлеченной информации осуществляется на
иностранном языке (аннотирование).
L’histoire de la psychologie ne se visite pas comme le Panthйon. Pas de grands hommes faisant l’unanimitй, attendant nos
pиlerinages au fond de leurs cocons de marbre, sous un йclairage tiиde, dans un silence pincй. En rйalitй, le panorama de deux siиcles que
nous vous proposons de dйcouvrir ressemble moins, au premier abord, а un monument qu’а un capharnaьm.
De Vienne а Moscou, de Paris а Genиve, de Harvard а Leipzig, les chercheurs y affluent, se chamaillant, s’ignorant, se plagiant.
Gustav Fechner, fondateur de l’austиre psychophysique, йcrit parallиlement des traitйs sur la vie des anges et l’вme des plantes. William
James, crйateur du premier
laboratoire de psychologie et chantre du pragmatisme, s’intйresse а l’extase. Alfred Binet, concepteur des evaluations psychomйtriques
annonciatrices du QI, s’inspire de sa pratique clinique pour йcrire des piиces du Grand-Guignol. Devant le tout-Paris, Charcot dompte les
hystйriques. Gall palpe les boоtes crвniennes, Galton les mesure, et Damasio regarde а travers. Les psychanalystes jouent les trouble-fкtes,
puis s’assagissent. Piaget a fort а faire pour arracher les bйbйs а ceux qui les traitent de tubes digestifs, et а Watson, qui les conditionne
pour avoir peur des rats. Milgram pousse les braves gens а en йlectrocuter d’autres. Relйguйs dans le placard, les antipsychiatres appellent
а la rйvolution en claironnant les vertus de la psychose. Depuis le balcon, Le Bon crache sur la foule. Il arrive de croiser des invitйs de
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marque: Staline fait les gros yeux, Darwin parade, tandis que le cheval Hans fait tourner les hommes en bourriques а force de prouesses
mathйmatiques.
La grande famille est sans cesse agitйe par des coups de thйвtre et des portes qui claquent. Autrefois passйes а la trappe au nom
de la psychologie scientifique, la conscience et les йmotions sont revenues toutes pimpantes, sur le tapis rouge dйroulй par la neurobiologie
de ce nouveau siиcle. Pierre Janet, jadis aussi prestigieux que son rival Sigmund Freud, a glissй de la salle du trфne aux oubliettes, mais
sort le bout du nez, а prйsent que le vieux Viennois se fait tirer la barbe. Expйrimentalistes et cliniciens sont comme les hйrissons de
Schopenhauer, n’en finissant pas de se rapprocher pour se tenir
chaud, puis de s’йloigner, blessйs par leurs piquants.
А y regarder de plus prиs, ces chercheurs heteroclites nourrissent cependant la mкme passion pour l’кtre humain. Tous ont а
cњur de le dйcrire, l’expliquer, le soigner, l’йpanouir. Le contrфler, ajouteront les grincheux. On comprend qu’avec de telles ambitions, il
faille remettre vingt fois l’ouvrage sur le mйtier. Si les travaux continuent, les fondations se visitent. Nous avons fait appel а des guides
prestigieux pour vous prйsenter l’йdifice. Bienvenue! Plus on est de fous…
Jean-Franзois Marmion, d’aprиs Editorial, 2015
3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и научной работой аспиранта.
Вопросы к беседе с экзаменаторами
1. Quel titre porte votre travail scientifique?
2. Nommez, s.v.p.,
- l’objet
- le sujet
- le problиme
- le but
- les tвches essentieles de votre thиse.
3. Analysez, s.v.p., la thйorie de base de votre travail scientifique.
4. Formulez les principes du travail experimentale.
5. Montrez les voies de l’obtention des rйsultats.
6. Quels scientifistes russes ou йtrangers qui s’occupent du problиme pareil ?
7. Avez-vous йtudie les travaux scientifiques de votre collиgue ?
8. Qui est le guide de votre thиse ?
9. Est-ce que vous participez aux confйrences scienfiques au sujet de votre thиse ?
Quelles sont votre imprйssion ?
10. Quel rйsultat scientifique voudriez-vous recevoir en soutenant votre thиse?

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине «Иностранный язык» складывается из
следующих составляющих:
1) За каждую раздел дисциплины аспирант может максимально получить 12 баллов,
которые включают в себя: выполнение заданий для самостоятельной работы - до 6 баллов; работа
на занятии – до 6 баллов.
2) За самостоятельную работу в семестре аспирант может получить максимально 30
баллов (до 6 баллов за каждый раздел дисциплины)
3) Выполнение заданий на зачете может быть максимально оценено в 10 баллов (по 5
баллов за каждое задание.
Оценочная таблица
Максимальное
количество
баллов
1.1. Основы межкультурного общения
18
Подготовка д/з
6
Работа на занятии
6
Самостоятельная работа
6
1.2. Введение в профессиональную и научную коммуникацию
18
Подготовка д/з
6
Работа на занятии
6
Самостоятельная работа
6
ИТОГО:
36
№
п/п

Вид работы
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2.1. Особенности научного стиля речи
Подготовка д/з
Работа на занятии
Самостоятельная работа
2.2. Работа с иноязычной научной литературой
Подготовка д/з
Работа на занятии
Самостоятельная работа
2.3. Представление результатов научного исследования
Подготовка д/з
Работа на занятии
Самостоятельная работа
ИТОГО:
Зачет:
ИТОГО:

18
6
6
6
18
6
6
6
18
6
6
6
54
10
100

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
1.
Гарагуля С. И. Английский язык для аспирантов и соискателей ученой степени=English for
postgraduate students: учебник для вузов. - Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. –
328 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429572.
2.
Кривошлыкова Л. В., Несова Н. М. Сдаем кандидатский экзамен. Учебное пособие по
английскому языку М.: Российский университет дружбы народов, 2012 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116093&sr=1
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
1. Бессонова, Н.В. Шаги к кандидатскому экзамену по немецкому языку / Т.В. Колчева, Л.Н.
Коренькова, Н.В. Бессонова .— учебно-методическое пособие .— Тула : Издательство ТГПУ
им.Л.Н.Толстого, 2011- http://rucont.ru/efd/197204
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
1. Осетрова М.Г. Коммуникативный курс современного французского языка: продвинутый
этап обучения. Уровень В1-В2: учебное пособие / М.Г. Осетрова, Н.Л. Кобякова. - Москва:
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 192 с. - ISBN 978-5-691-01549-6; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116574.
7.2. Дополнительная литература
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
1. Уткина Л.Н., Шишова Л.В. Кандидатский экзамен по английскому языку = Post-graduate
Qualification Exam in English: Учебное пособие для подготовки к экзамену кандидатского
минимума. - Тула: Изд-во ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2011.- 124 с.
2. Итоговое тестирование по английскому языку = English Language Assessment Tests: Уч.-метод.
пособие по англ. языку для вузов / Под ред. Л.Н. Полуниной.- Тула: Изд-во ТГПУ им. Л. Н.
Толстого, 2011.- 221 с.
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
1. Коновалова, Т.А. Методические рекомендации по работе с различными видами чтения и
анализа профессионально-ориентированных текстов на немецком языке для аспирантов /
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Т.А. Коновалова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральская
государственная архитектурно-художественная академия. - Екатеринбург: Архитектон, 2013. - 41
с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436871
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
1. Орехова Е.Я., Данилова И.А. Сборник тестовых заданий по французскому языку: Учебно-метод.
пособие для студентов, изуч. фр. яз. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2010.- 167с.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронная библиотечная
система / ООО «Директ-Медиа». – Загл.с титул. экрана. – URL: www.biblioclub.ru
2. Электронная библиотека Юрайт [Электронный ресурс]: электронная библиотечная
система / ООО «Электронное издательство Юрайт» – Загл.с титул. экрана. – URL:
https://www.biblio-online.ru/
3. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]: электронная
библиотечная система. – Загл. с титул. экрана. - URL: http://e.lanbook.com/
4. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого [Электронный ресурс]:
http://moodle.tsput.ru
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Иностранный язык» направлена на формирование у обучающихся готовности
реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов, а также способности использовать иноязычные
источники информации, инструменты и продукты перевода для решения практических и
познавательных задач в процессе межличностной и межкультурной коммуникации. Достижения
этих результатов обучения требует глубокой и систематической самостоятельной работы
аспирантов.
Целью самостоятельной работы аспирантов является:

Приобретение новых знаний для конструирования собственного знания в рамках своего
лингвистического самообразования;

Совершенствование приобретенных навыков и умений в дополнение к планируемой
аудиторной работе.
Самостоятельная работа включает:

составление тематических глоссариев по заданной тематике;

ознакомление с источниками из списка дополнительной литературы;

систематическая работа с аутентичными текстами из учебных пособий, в том числе
электронных;

интенсивная работа с электронными ресурсами и другими источниками информации, в т.ч.
аудио и видеоматериалами, с целью совершенствования своего лингвистического самообразования.
Интерактивный подход является основополагающим в организации процесса обучения в данном
курсе, что предполагает использование системы специальных правил эффективного
познавательного взаимодействия и изменение функций основных участников образовательного
процесса вуза: преподавателя и аспиранта. Так преподаватель выполняет множество ролей (не
только учителя, ученого, транслятора информации, организатора взаимодействия и совместной
деятельности в условиях непосредственного общения), но и роли управленца, тренера, тьютора,
консультанта. Взаимодействие преподавателя и аспиранта имеет важное значение,
предполагающее сотрудничество и сотворчество. Именно поэтому, не стесняйтесь обращаться к
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преподавателю за советом, консультацией, инструкцией. Для организации эффективной
самостоятельной работы преподавателями разработаны разнообразные инструкции
(рекомендации, алгоритмы), следование которым поможет вам выполнить задания для
самостоятельной работы с целью освоения иностранного языка.
1. Научитесь самостоятельно работать со справочной литературой и информационными
ресурсами:
- словари (в т.ч. и электронные): найдите себе удобный для вас формат словаря;
оптимизируйте его для себя;
- справочники: выберите для себя (посоветуйтесь с педагогом) оптимальный
справочник; отмечайте в этом справочнике явления, на которые обращает внимание
педагог при прохождении той или иной темы;
- INTERNET, компьютерные обучающие программы, электронные учебные
пособия, мультимедийные материалы, Мoodle, основные направления курса найдет свое
отражение в данных средствах обучения, позволяя вам во многом автономно и
самостоятельно работать над его аспектами. Для применения полученных и обогащения
новыми знаниями используйте их возможности.
2. Тщательно собирайте все материалы по курсу, выполненные задания, тексты
(формируйте ваш портфолио). Все это позволит вам не только качественно сдать зачеты,
экзамен, но и выполнить главную задачу данного курса: вы соберете видимые результаты
своей деятельности, которые позволят вам в дальнейшем мгновенно актуализировать
полученные знания в реальных профессиональных ситуациях.
3. При работе над кейс-заданием (проектом, творческим заданием) обсуждайте свои
предложения по выбору текстов, методов презентации с преподавателем (активно
включайтесь в процесс обучения); будьте конструктивны в своих предложениях; шире
используйте разнообразные источники получения информации (справочную литературу,
Интернет). Учитесь представлять и оценивать свою работу и свой прогресс в овладении
языком; используйте нестандартные решения и творческий подход при изложении и
презентации сообщения; демонстрируйте чувство заинтересованности и ответственности за
предлагаемый результат.
4. Ищите наиболее оптимальные приемы выполнения различных заданий, ниже
описанные алгоритмы работы помогут вам выработать наиболее эффективные для вас.
Алгоритм работы с аутентичным текстом
1. Внимательно прочитайте задание к тексту (до его прочтения).
2. Важную роль в понимании текста играют предположения (еще до чтения текста, вы знаете о
его содержании больше, чем вы думаешь).
3. Обратите внимание на заголовок (он чаще всего называет тему тектса). Затем определите
жанр текста, его форму и структуру. Важную помощь могут оказать иллюстрации, они
делают текст более видимым.
4. Внимательно изучите слова (некоторые из них, возможно, выделены), о значении слов в
тексте можете догадаться: однокоренные, интернациональные и т.п. В случае сомнения
контекст поможет вам догадаться о незнакомом слове на основе уже знакомого.
5. Основная информация тесно связана с внутренней структурой текста, с развитием мысли и
действия. Обратите внимание на соединительные элементы предложений и теста (союзы,
местоимения и т.п., они помогут узнать, как развиваются события).
6. Словарь может быть использован в исключительно сложных ситуациях.
7. С целью достижения понимания текста на уровне содержания прочитайте текст и проверьте
предположения, сделанные вами до чтения текста.
8. При повторном чтении следует выполнять различные контрольные задания (выделить
содержательную информацию, делить текст на смысловые части, определить основную
мысль каждой части текста, отметить ключевые слова в каждой части, уточнить значение
отдельных лексическиз единиц, необходимых для точного понимания информации и т.п.)
9. Особое значение имеют послетекстовые задания (выбор правильного ответа на вопрос,
завершение высказывания на основе предложенных тезисов, расположение по порядку,
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группировка фактов, перекрестный выбор или установление соответствий, вычеркивание
специально вставленных фрагментов, заполнение пробелов в тексте специально
пропущенными словами и др.). Из предлагаемых вариантов ответа выберите один, тот,
который вы считаете правильным, наиболее точно отвечающим содержанию текста. Увидев
вариант ответа, чем-то близкий к содержанию текста, не торопитесь сразу его указывать, так
как все варианты ответа в какой-то мере близки правильному. Нужно выбрать самый точный
ответ, а не приблизительно правильный. Сначала сопоставьте ответ с абзацем текста, с
которым он непосредственно связан, а затем с общим смыслом текста. После этого
подставьте другой ответ, который вам кажется вероятным, и сравните с тем, что получится.
Это поможет вам избежать ошибок.
10. В качестве заданий на контроль понимания прочитанного могут быть предложены задания
типа: «перескажите, расскажите, спишите, докажите, продолжите, дополните, напишите,
переведите, аргументируйте, выскажите собственное мнение».
Алгоритм работы с аудиоматериалами
1. Прослушайте запись первый раз, не концентрируясь на деталях, обращая внимание на
интонацию. Попытайтесь уловить общий смысл аудиотекста. Представьте предложенную
ситуацию, т.е. определите: где происходит действие, кто является собеседниками, каковы
отношения между ними.
2. В ходе второго прослушивания, составьте ассоциограмму или запишите основное
содержание в виде ключевых слов.
3. Воспроизведите аудиозапись (по возможно ближе к тексту);
4. Выполните послетекстовые задания (см. Алгоритм работы с аутентичным текстом).
Проанализируйте варианты ответов, учитывая лексико-грамматические особенности
высказываний.
5. Перескажите содержание аудиотекста в повествовательной форме;
6. Составьте собственный текст по модели, употребив активную лексику.
Алгоритм работы с заданиями, ориентированными на обучение письму
Умение выражать свои мысли в письменной форме – одно из наиболее важных, но
сложно формируемых умений. Именно поэтому необходимо четко соблюдать
последовательность выполнения упражнений.
1. В первую группу упражнений входит написание текста (письмо, открытка, сообщение) с
опорой на образец.
2. Вторая группа – упражнения в построении собственного письменного высказывания с
использование различных опор: невербальных (ключевые слова, логическая схема
высказывания, план) и вербально-изобразительных (картина, фото и ключевые слова, фразы,
выражения).
3. Третья группа – а) задания по обучению письменной речи, используемой в академических
целях. Они реализуется через широкое применение заданий, связанных с получением
информации, ее переработкой и изложением в письменном виде. Наиболее эффективными
являются аннотация, резюме, тезисы. б) Задания по обучению письменной речи для
профессиональных целей. Данный тип может реализовываться в таких речевых
произведениях, как деловые письма, контракты, объявления, статьи, деловые записки. В
данных заданиях закрепление навыков и умений письма подразумевает не только технику,
но и умение инициировать дальнейшее общение. Эти упражнения не предполагают опоры
на вербальные элементы, стимулы, побуждающие к письменному высказыванию, могут быть
сформулированы словесно (проблемный тезис) или визуально (просмотр видео). Для
выполнения таких типов задания необходимо:
- внимательно изучить установку и понять цель письма
- научиться правильно использовать опорные тексты, выбирая и перефразируя
полезную информацию из них
- использовать различные приемы логической организации и связи текста
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- варьировать использование структур и лексики
- помнить об особенностях жанра текста
- не выходить за рамки указанного объема
- следить за почерком.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное
обеспечение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение,
управление, передача и поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор,
экран, USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование
посредством электронной почты, личного кабинета аспиранта и преподавателя,
видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебнометодические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных
презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype,
поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962 от
16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября
2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный
сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
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3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной консультации, а также помещениями для
самостоятельной работы. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации
большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа
оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации
учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие
рабочей учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
внутривузовское сетевое окружение.
Материально- техническое обеспечение дисциплины включает:
- помещения для проведения практических и семинарских занятий,
- лингафонный кабинет (424, а),
- компьютерные классы с выходом в сеть Интернет (424, 428),
- аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными
комплексами (404, 406,409, 408, 427, 428 а, 429, 434, 453),
- учебные аудитории, оснащенные оборудованием со спутниковым ТВ (404, 406, 410, 423, 425,
428а),
- библиотека иностранной литературы (438),
- электронно-библиотечная система с доступом к сети Интернет,
- лицензионное программное обеспечение.
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины «Иностранный язык»,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у аспиранта должны быть сформированы
следующие компетенции:
УК-4 – готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» студент должен приобрести:
знания грамматической, лексической и фонетической системы иностранного языка в
рамках изученной проблематики;
умения использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в
конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке;
навыки восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и
письменной речи.
2. Место дисциплины «Иностранный язык» в структуре ОПОП.
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части ОПОП
аспирантуры (Блок 1).
3. Объем дисциплины: 5 зачетных единиц.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики:
доцент кафедры английского языка Полунина Л.Н.,
доцент кафедры немецкого языка Бессонова Н.В.,
доцент кафедры романских языков Данилова И.С.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчики:
Фамилия, имя, отчество
Полунина Людмила Николаевна
Бессонова Наталия Вячеславовна
Данилова Ирина Сергеевна

Учёная
степень

Учёное
звание

к.п.н.
к.ф.н.
к.п.н.

доцент
доцент
доцент
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава
необходимого
комплекта
лицензионного
программного
обеспечения,
современных
профессиональных баз данных (в том числе международных реферативных баз данных научных
изданий) и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
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2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian – контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian – Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional – контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат – код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия – Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных (в том числе
международных реферативных баз данных научных изданий) и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» – регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
(код и название
компетенции)
УК-4 – готовностью
использовать
современные методы и
технологии научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках

Планируемые результаты обучения

Выпускник знает:
грамматическую, лексическую и фонетическую
системы иностранного языка в рамках изученной
проблематики;
Умеет:
использовать языковые средства для достижения
коммуникативных целей в конкретной ситуации
общения на изучаемом иностранном языке;
Имеет опыт деятельности:
восприятия, понимания, а также многоаспектного
анализа устной и письменной речи

Этапы
формирования
компетенции в
процессе
освоения
образовательно
й программы
В
соответствии с
учебным
планом

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП АСПИРАНТУРЫ
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части ОПОП
аспирантуры (Блок 1).
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа аспиранта (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к семинарским и/или
практическим занятиям
подготовка материалов для допуска к кандидатскому экзамену
Контроль
Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой (1 семестр)
Промежуточная аттестация в форме экзамена (2 семестр)

Тула

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
5/180
12
12
132
96
36
36
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ

Раздел 1. Иностранный язык в научной сфере
Тема 1.1. Основы межкультурного общения
Тема 1.2. Введение в профессиональную и научную коммуникацию
Раздел 2. Научная работа аспиранта
Тема 2.1. Особенности научного стиля речи
Тема 2.2. Работа с иноязычной научной литературой
Тема 2.3. Представление результатов научного исследования
Итого
Контроль
Всего
Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой (1 семестр)
Промежуточная аттестация в форме экзамена (2 семестр)

6
2
4
6
2
2
2
12

Самостоятельная
работа обучающихся

Другие виды
учебных занятий

Занятия
семинарского типа

Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий
Занятия
лекционного типа

Наименование тем (разделов)

60
30
30
72
24
24
24
132
36
180

Раздел 1. Иностранный язык в научной сфере
Тема 1.1. Основы межкультурного общения
Лексика: диалоги, ситуации знакомства, биографии, знакомство, представление,
обращения, приветствия, понимание, согласие-несогласие.
Грамматика. Существительное – артикль, ед./мн. ч., словообразование. Местоимение
– типы и образование местоимений. Структура предложения.
Чтение: аутентичные тексты, визитные карточки, анкеты
Письмо: визитная карточка, заполнение компьютерной формы.
Тема 1.2. Введение в профессиональную и научную коммуникацию
Лексика: ситуации общения в научной сфере, высказывание собственного мнения по
актуальным темам. Аннотирование газетно-журнальной статьи.
Грамматика: Числительные. Глагол в активном залоге (времена, вспомогательные
глаголы).
Чтение: газетно-журнальные статьи (в т.ч. профессиональной направленности).
Тексты профессиональной направленности по научным отраслям.
Письмо: частное письмо, электронное письмо с реквизитами.
Раздел 2. Научная работа аспиранта
Тема 2.1. Особенности научного стиля речи
Лексика: Обсуждение методов исследования, способов оформления конечных
результатов. Принципы коллективного обсуждения.
Грамматика: Пассивный залог. Сложносочиненное и сложноподчиненные
предложения.
Чтение: аутентичные тексты из научной литературы по специальности.
Тула
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Письмо: письменное аннотирование и реферирование научной работы, перевод
научного текста.
Тема 2.2. Работа с иноязычной научной литературой
Лексика: научная и профессиональная деятельность аспиранта.
Грамматика: неличные формы глагола.
Чтение: аутентичные тексты из научной литературы по специальности, работа со
специализированными словарями.
Письмо: составление CV.
Тема 2.3. Представление результатов научного исследования
Лексика: устное аннотирование и реферирование научной работы.
Грамматика: сослагательное наклонение.
Чтение: аутентичные диссертационные исследования по специальности.
Письмо: презентация.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Тема

Учебное пособие, Интернет- ресурс
Содержание
Раздел 1. Иностранный язык в научной сфере
Гарагуля С. И. Английский язык для аспирантов и Unit 1, С. 7-29
Тема 1.1.
Основы межкультурного соискателей ученой степени=English for postgraduate
students: учебник для вузов. - Гуманитарный
общения
издательский центр ВЛАДОС, 2015. – 328 с. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429572
Гарагуля С. И. Английский язык для аспирантов и Unit 2 C. 30-50
Тема 1.2.
соискателей ученой степени=English for postgraduate
Введение в
students: учебник для вузов. - Гуманитарный
профессиональную и
научную коммуникацию издательский центр ВЛАДОС, 2015. – 328 с. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429572
Раздел 2. Научная работа аспиранта
Гарагуля С. И. Английский язык для аспирантов и Unit 3, C. 51-74
Тема 2.1.
соискателей ученой степени=English for postgraduate
Особенности научного
students: учебник для вузов. - Гуманитарный
стиля речи
издательский центр ВЛАДОС, 2015. – 328 с. – URL:
https://biblioclub.ru/index.
php?page=book_red&id=429572
Гарагуля С. И. Английский язык для аспирантов и Unit 4, C. 75-94
Тема 2.2.
соискателей ученой степени=English for postgraduate
Работа с иноязычной
students: учебник для вузов. - Гуманитарный
научной литературой
издательский центр ВЛАДОС, 2015. – 328 с. – URL:
https://biblioclub.ru/index.
php?page=book_red&id=429572
Гарагуля С. И. Английский язык для аспирантов и Unit 6, C. 116-140
Тема 2.3.
Представление результатов соискателей ученой степени=English for postgraduate
students: учебник для вузов. - Гуманитарный
научного исследования
издательский центр ВЛАДОС, 2015. – 328 с. – URL:
https://biblioclub.ru/index.
php?page=book_red&id=429572

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Тема
Тема 1.1.
Основы межкультурного
общения

Учебное пособие, Интернет- ресурс
Содержание
Раздел 1. Иностранный язык в научной сфере
Шаги к кандидатскому экзамену по немецкому языку Lektion 1, 2, 3, S. 10-23
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.
В. Бессонова, Т. В. Колчева, Л. Н. Коренькова. - Тула:
ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2011. - 1 эл. опт. диск (CDROM). - Систем. требования: Процессор Intel Celeron
1700 Мгц, 128 Мб; видеопамять 64 Мб, Windows XP,
Vista. - Загл. с этикетки диска. - ISBN 978-5-87954-618-7
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Тема
Тема 1.2.
Введение в
профессиональную и
научную коммуникацию

Учебное пособие, Интернет- ресурс
Шаги к кандидатскому экзамену по немецкому языку
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.
В. Бессонова, Т. В. Колчева, Л. Н. Коренькова. - Тула :
ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2011. - 1 эл. опт. диск (CDROM). - Систем. требования: Процессор Intel Celeron
1700 Мгц, 128 Мб; видеопамять 64 Мб, Windows XP,
Vista. - Загл. с этикетки диска. - ISBN 978-5-87954-618-7
Раздел 2. Научная работа аспиранта
Шаги к кандидатскому экзамену по немецкому языку
Тема 2.1.
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.
Особенности научного
В. Бессонова, Т. В. Колчева, Л. Н. Коренькова. - Тула :
стиля речи
ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2011. - 1 эл. опт. диск (CDROM). - Систем. требования: Процессор Intel Celeron
1700 Мгц, 128 Мб; видеопамять 64 Мб, Windows XP, Vista
. - Загл. с этикетки диска. - ISBN 978-5-87954-618-7
Коновалова, Т.А. Методические рекомендации по работе
Тема 2.2.
с различными видами чтения и анализа профессиональноРабота с иноязычной
ориентированных текстов на немецком языке для
научной литературой
аспирантов / Т.А. Коновалова ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Уральская
государственная
архитектурно-художественная
академия. - Екатеринбург : Архитектон, 2013. - 41 с. :
табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=436871
Шаги к кандидатскому экзамену по немецкому языку
Тема 2.3.
Представление результатов [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.
В. Бессонова, Т. В. Колчева, Л. Н. Коренькова. - Тула :
научного исследования
ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2011. - 1 эл. опт. диск (CDROM). - Систем. требования: Процессор Intel Celeron
1700 Мгц, 128 Мб; видеопамять 64 Мб, Windows XP, Vista
. - Загл. с этикетки диска. - ISBN 978-5-87954-618-7
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Содержание
Lektion 4, 5, S. 24-32

Lektion 6,7,8, S. 33-51

S. 4-12, 25-27, 38-40

Lektion 8- 12, S. 52-73

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
Тема

Учебное пособие, Интернет- ресурс

Содержание

Раздел 1. Иностранный язык в научной сфере
Тема 1.1.
Основы межкультурного
общения

Тема 1.2.
Введение в
профессиональную и
научную коммуникацию

Осетрова М.Г. Коммуникативный курс современного Unitйs 2, 3
французского языка: продвинутый этап обучения.
Уровень В1-В2: учебное пособие / М.Г. Осетрова,
Н.Л. Кобякова. - Москва: Гуманитарный издательский
центр ВЛАДОС, 2013. - 192 с. - ISBN 978-5-691-01549-6;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=116574
Орехова Е.Я., Данилова И.С., Данилова Ю.С. Textes 1-4
Французский
язык
для
послевузовского
профессионального образования [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие для аспирантов и
соискателей: учебное издание. - Тула: ТГПУ им. Л.Н.
Толстого, 2011. – Электрон. текст. дан. – 1 электрон.
оптич. диск (CD-ROM). - № гос.регистрации 0321200029.
- № рег. свид. ФГУП НТЦ "Информрегистр" 24796.
Раздел 2. Научная работа аспиранта

Тема 2.1.
Особенности научного
стиля речи

Осетрова М.Г. Коммуникативный курс современного Unitйs 8-10
французского языка: продвинутый этап обучения.
Уровень В1-В2: учебное пособие / М.Г. Осетрова,
Н.Л. Кобякова. - Москва: Гуманитарный издательский
центр ВЛАДОС, 2013. - 192 с. - ISBN 978-5-691-01549-6;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=116574
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Тема
Тема 2.2.
Работа с иноязычной
научной литературой

Учебное пособие, Интернет- ресурс
Содержание
Осетрова М.Г. Коммуникативный курс современного Textes 5-10
французского языка: продвинутый этап обучения.
Уровень В1-В2: учебное пособие / М.Г. Осетрова,
Н.Л. Кобякова. - Москва: Гуманитарный издательский
центр ВЛАДОС, 2013. - 192 с. - ISBN 978-5-691-01549-6;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=116574
Орехова Е.Я., Данилова И.С., Данилова Ю.С. Русскофранцузский словарь-минимум по общенаучной лексике:
для
аспирантов,
соискателей
и
магистрантов
[Электронный ресурс]. - Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
2012. – Электрон. текст. дан. – 1 электрон. оптич. диск
(CD-ROM). - № гос.рег-ции 0321202148. - № рег. свид.
ФГУП НТЦ "Информрегистр" 26916
Орехова Е.Я., Данилова И.С., Данилова Ю.С. Unitйs 8-9
Тема 2.3.
язык
для
послевузовского
Представление результатов Французский
профессионального образования [Электронный ресурс]:
научного исследования
учебно-методическое пособие для аспирантов и
соискателей: учебное издание. - Тула: ТГПУ им. Л.Н.
Толстого, 2011. – Электрон. текст. дан. – 1 электрон.
оптич. диск (CD-ROM). - № гос.регистрации 0321200029.
- № рег. свид. ФГУП НТЦ "Информрегистр" 24796.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта
1 данного документа. Этапы формирования компетенций определяются учебным планом.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Компетенция «готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках» (УК-4) оценивается в два этапа.
Промежуточной формой аттестации по дисциплине в 1 семестре является зачет с оценкой, итоговой
формой аттестации является экзамен кандидатского минимума.
Показатели и критерии оценивания компетенции на зачете
(зачет с оценкой)
Дескриптор
компетенций
Знания

Умения

Показатели оценивания
грамматическая, лексическая и
фонетическая
системы
иностранного языка в рамках
изученной проблематики
использовать языковые средства
для достижения коммуникативных
целей в конкретной ситуации
общения
на
изучаемом
иностранном языке
Тула

Критерии
оценивания
Оценка «отлично» выставляется,
если аспирант в целом за семестр
набрал от 81 до 100 баллов (при
условии, что на зачете набрано
не менее 9 баллов).
Оценка «хорошо» выставляется,
если аспирант в целом за семестр
набрал от 61 до 80 баллов (при
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условии, что на зачете набрано
не менее 8 баллов).
Оценка
«удовлетворительно»
выставляется, если аспирант в
целом за семестр набрал от 41 до
60 баллов (при условии, что на
зачете набрано не менее 6
баллов).
Оценка «неудовлетворительно»
выставляется, если аспирант в
целом за семестр набрал менее 41
балла (или на зачете набрал
менее 6 баллов).

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих формирование компетенции (1 семестр), происходит по пятибалльной шкале
оценивания (зачет с оценкой).
Оценка «отлично» выставляется, если аспирант в целом за семестр набрал от 81 до 100
баллов (при условии, что на зачете набрано не менее 9 баллов). На зачете аспирант демонстрирует
уверенное знание грамматической, лексической и фонетической системы иностранного языка в
рамках изученной проблематики; эффективно применяет умения использовать языковые средства
для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом
иностранном языке, исходя из контекста профессиональной деятельности; демонстрирует
устойчивые навыки восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и письменной
речи.
Оценка «хорошо» выставляется, если аспирант в целом за семестр набрал от 61 до 80 баллов
(при условии, что на зачете набрано не менее 8 баллов). На зачете аспирант демонстрирует
достаточно уверенное знание грамматической, лексической и фонетической системы иностранного
языка в рамках изученной проблематики; в целом успешно применяет умение использовать
языковые средства для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на
изучаемом иностранном языке, исходя из контекста профессиональной деятельности;
демонстрирует навыки восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и
письменной речи.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если аспирант в целом за семестр набрал от 41
до 60 баллов (при условии, что на зачете набрано не менее 6 баллов). На зачете аспирант
демонстрирует неполное знание грамматической, лексической и фонетической системы
иностранного языка в рамках изученной проблематики; не в состоянии успешно применять умение
использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации
общения на изучаемом иностранном языке, исходя из контекста профессиональной деятельности;
демонстрирует неуверенные навыки восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа
устной и письменной речи.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если аспирант в целом за семестр набрал
менее 41 балла (или на зачете набрал менее 6 баллов). На зачете аспирант демонстрирует отсутствие
знания грамматической, лексической и фонетической системы иностранного языка в рамках
изученной проблематики; не владеет умением использовать языковые средства для достижения
коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке, исходя
из контекста профессиональной деятельности; не демонстрирует восприятия, понимания, а также
многоаспектного анализа устной и письменной речи.
Показатели и критерии оценивания компетенции на экзамене кандидатского минимума

Тула
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Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих формирование компетенции УК-4 (2 семестр), происходит по пятибалльной
шкале оценивания (экзамен) по основным видам речевой коммуникации (говорение, чтение,
при реферировании научного текста, аннотирование газетно-журнальной статьи,
официального общения с членами комиссии по проблемам научной деятельности
аспиранта/соискателя).
Говорение оценивается
на «отлично» (5),
если аспирант демонстрирует высокий уровень умения пользоваться иностранным
языком как средством профессионального общения в научной сфере: свободно владеет
подготовленной монологической речью (беседа о своей научной деятельности), а также –
неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации официального
общения с членами комиссии в пределах программных требований. Если ответ отличается
глубокой содержательностью, логичностью, связностью, смысловой и структурной
завершенностью;
на «хорошо» (4),
если аспирант демонстрирует адекватный уровень умения пользоваться иностранным
языком как средством профессионального общения в научной сфере: свободно владеет
подготовленной монологической речью (беседа о своей научной деятельности).
Неподготовленная монологическая и диалогическая речь в ситуации официального общения
с членами комиссии в пределах программных требований может содержать некоторые
фонетические, лексические и стилистические ошибки, но соответствует грамматическим
нормам иностранного языка. Если ответ достаточно содержателен и логичен в реализации
коммуникативного намерения;
на «удовлетворительно» (3),
если аспирант демонстрирует минимально допустимый уровень умения пользоваться
иностранным языком как средством профессионального общения в научной сфере: частично
владеет подготовленной монологической речью (беседа о своей научной деятельности),
неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации официального
общения с членами комиссии в пределах программных требований. Допускает большое
количество грамматических и фонетических ошибок. Ответ не имеет смысловой и
структурной завершенности в реализации коммуникативного намерения;
на «неудовлетворительно» (2),
если аспирант не показывает умения пользоваться иностранным языком как средством
профессионального общения в научной сфере: не владеет связанной подготовленной
монологической речью (беседа о своей научной деятельности) и неподготовленной
монологической и диалогической речью в ситуации официального общения с членами
комиссии в пределах программных требований. Ответ не соответствует фонетическим,
лексическим и грамматическим нормам иностранного языка, не реализует коммуникативного
намерения.
Чтение
оценивается на «отлично» (5),
если аспирант демонстрирует высокий уровень изучающего, поискового и
просмотрового чтения оригинальной литературы по специальности, навыки языковой и
контекстуальной догадки, фоновые страноведческие и профессиональные знания;
на «хорошо» (4),
если аспирант демонстрирует адекватный уровень изучающего, поискового и
просмотрового чтения оригинальной литературы по специальности, умение максимально
точно извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и
анализ основных положений предъявленного научного текста;
на «удовлетворительно» (3),
Тула
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если аспирант демонстрирует минимально допустимый уровень изучающего,
поискового и просмотрового чтения оригинальной литературы по специальности, отсутствие
навыков языковой и контекстуальной догадки, фоновых страноведческих знаний.
Демонстрирует неумение проводить обобщение и анализ основных положений предъявленного
научного текста;
на «неудовлетворительно» (2),
если аспирант демонстрирует полное отсутствие навыков изучающего, поискового и
просмотрового чтения оригинальной литературы по специальности, неумение извлекать
информацию из предложенного научного текста, не владеет навыками чтения научных
терминов, допускает грубые фонетические ошибки, влияющие на адекватное восприятие
информации.
Реферирование научного текста
оценивается на «отлично» (5),
если аспирант демонстрирует объемность и правильность извлеченной информации,
свободную реализацию коммуникативного намерения, содержательность, логичность,
смысловую и структурную завершенность, нормативность речи;
на «хорошо» (4),
если аспирант демонстрирует грамотное изложение содержания научного текста с
использованием клишированных фраз, адекватную реализацию коммуникативного
намерения, относительную смысловую и структурную завершенность, нормативность речи;
на «удовлетворительно» (3),
если аспирант реферирует предложенный научный текст с помощью наводящих
вопросов экзаменаторов, демонстрирует низкую смысловую и структурную завершенность,
нормативность речи, нереализованность коммуникативного намерения;
на «неудовлетворительно» (2),
если аспирант демонстрирует полное отсутствие навыков реферирования научного
текста, его смысловое непонимание, неадекватное восприятие наводящих вопросов, грубые
речевые ошибки.
Аннотирование газетно-журнальной статьи
оценивается на «отлично» (5),
если аспирант демонстрирует высокий уровень понимания содержания аутентичной
газетно-журнальной статьи посредством ее смыслово и структурно завершенного краткого
изложения. Ответ предусматривает высокий уровень фоновых страноведческих знаний,
умения критически оценить прочитанное;
на «хорошо» (4),
если аспирант демонстрирует адекватный уровень понимания содержания аутентичной
газетно-журнальной статьи, грамотное изложение ее содержания с использованием
клишированных фраз. Ответ предусматривает умение выражать свое мнение по поводу
прочитанного;
на «удовлетворительно» (3),
если аспирант демонстрирует низкий уровень понимания содержания аутентичной
газетно-журнальной статьи, несформированность навыков аннотирования на иностранном
языке, неадекватно реагирует на наводящие вопросы, излагает основное содержание на
русском языке;
на «неудовлетворительно» (2),
если аспирант демонстрирует полное отсутствие навыков аннотирования аутентичной
газетно-журнальной статьи, ее полное смысловое непонимание и неумение передать ее содержание
даже на русском языке.
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточной формой контроля в 1 семестре является зачет с оценкой. Зачет
проводится в устно-письменной форме и включает следующие задания.
Требования к зачету:
1. Письменный перевод научного теста по специальности объемом 3000 печатных знаков.
2. Устное сообщение об учебе и научном исследовании.
Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений,
опыта деятельности по итогам 1 семестра
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
1. Пример текста для перевода:
The history of comparative education: five stages
Comparative education as a discipline was officially born in 1817 with Jullien de Paris’ fragment Esquisse et vues prйliminaires d’un ouvrage sur l’йducation comparйe (Jullien de Paris, 1817). Jullien wanted pedagogy to become a „more or less positive
science“ (une science а peu prиs positive). He was the first to use the term « science de l’йducation » (educational science) at least in
continental Europe. From that time on, educational science indeed developed more and more as an empirical science which tried to
meet the standards set by natural sciences. But this evolution took a long time to become evident. We can distinguish five stages in the
methodology of comparative education:
(1) The narrative description of „foreign“ educational systems by travelling experts. The comparison with one’s own system
was either implicit or explicit, but not systematic. We can find this kind of “narrative comparative education” in Xenophontes (about
430 until before Christ), who defined the principles of Persian education as compared to the ones that informed both education in
Athens (Lк Thаnh Khфi, 1981) and in descriptions of Azteque elite schools by Spanish monks in the sixteenth century (Todorov,
1982).
(2) Pedagogical borrowing and lending. This mode was facilitated by Jullien’s ideas, particularly by his standardized questionnaire, which of course was still very simple as compared to today’s more sophisticated devices. Those inquiries did not yet meet
today’s standards for empirical research. Jullien advised the government of his country, France, to use this tool to collect data on other
educational systems (Prussia was then considered to have the most effective education in Europe) and to import any feature that might
seem successful.
(3) The analysis of educational systems in their cultural-historical context, as exemplified by Michael Sadler’s speech on the
national character of education (1900). According to this theory, it was impossible to import or export organizational forms or educational principles. This approach may be seen as an early form of the relativism that was to become a major direction in the Seventies.
(4) A gradual transition from a methodology that is called in German „geisteswissenschaftlich“ to empirical methods (in
German: „sozialwissenschaftlich“). This empirical turn took place in the sixties with the first international research into achievement
by IEA, then by OECD. At this stage, the focus was on analysis, generalization, and, often, on educational planning. The method of
comparison in the strict sense, as described by Jullien, was implemented for the first time.
(5) Since the seventies, the empirical movement has been accompanied, sometimes in a controversial way, by a complex and
contradictory world of different methodologies: quantitative, neo-positivist empirical approaches versus neo-relativist qualitative approaches, a socio-historical approach, to name just a small choice of methodologies. A great deal of activity is displayed around metatheoretical debates and charts have been designed to show how complex the streams of comparative thought are (Nуvoa, 1995).
We might say that the present time is one of postmodern methodological pluralism. On the whole, comparative education
was and is mostly interested in comparisons at the system-level; and pragmatic planning interests were and still are strong, perhaps
stronger and stronger because of the economic problems that most countries are currently facing in education, and because of the
necessity to qualify young people in a way that allows them to find a position in society.
Cristina Allemann-Ghionda. Intercultural and international comparison in the era of globalization: New aims, differents
levels? Comparison at the meso- and the micro-levels, combined methods

2. Пример устного сообщения о научном исследовании.
I do postgraduate studies and at the same time I work at a college combining my work with research. The topic of my thesis is
“Psychological-Pedagogical aspects of distance learning in the system of pre-University Education”. The research is based on the
theory of personality-centered education.
It is this system of education that provides real education and self-development of the student’s individuality based on revealing
his/her individual features. Also it is based on the acceptance of a child’s right to choose his/her own way of development through the
creation of alternative forms of learning. It gives an opportunity to every student to realize his/her own interest and subje ctive experience in the learning behavior.
The system of criteria in this field is built not only on the analysis of gained knowledge and skills but on the mental and
intellectual qualities which have been formed in the educational process. It is new informational technologies which promise the possibility of getting new knowledge. The latter can be ensued by organizing a more effective cognitive activity of the student with the
help of individualized learning, an important didactic property of computers and of the distance learning.
The subject of my research is connected with distance learning in the system of pre-University Education.
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The object of the investigation is the process of applicants’ teaching for entry to Universities.
The aim of my work is to investigate the theoretical base of distance learning in the system of pre-University education, to
prove the influence and importance of the effective methods of the distance learning.
In my work I’d like:
- to show the realization of distance learning based on the personality-centered education, on the formation of the concrete
personality;
- to work out a psychological complex of measures for founding out individual features;
- to create psychological conditions for mastering new knowledge.
The practical importance of my work consists in:
- working out methodological recommendations for teachers working in the system of distance education;
- creating objective valuation system of students knowledge and skills;
- working out the scientific principles of electronic textbooks.
In my work I’d like to systematize the information on learning children, psychological structure of activity, psychological
purposes and conditions and means necessary for it, individual qualities of a person.
The structure of my thesis includes an introduction, three chapters, references and an appendix.
The topic, the aims, the tasks, the subject and the object of my investigation are presented in the introduction.
The first part contains background material and analysis of existing theories.
The theoretical analysis will be supported by experiments.
The second part is the description of our experimental work.
The third part of my thesis presents a detailed account of the experimental results.

Вопросы к беседе о научном исследовании.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

What are the tendencies in the science development at present?
What scientific discovery of recent years seems most challenging to you?
What important scientific discoveries may we face in the near future?
We are apt to believe that research has always been the springboard of progress. But do you think the usually swift development
of science may have any harmful consequences? Do you think there should be “taboo” areas in scientific research as far as
morality is concerned? Whatever your answer is, give your reasons.
Do you think there can be valid reasons for suspending research into a particular subject even if it has been going on successfully? If so, what might they be?
Do you think that scientific work of any kind can itself be a means of developing the moral qualities of the individual concerned?

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
1. Пример текста для перевода:
Griechische Tempel
Die Gцtter Griechenlands sind in die Verbannung gegangen, als Kaiser Konstantin ihnen das Todesurteil sprach. Der altheilige
thessalische Olymp ist ein Berg geworden wie andere; Bergsteiger klettern ohne Scheu auf seinen Gipfel, und an seinen Hдngen weiden Hirten
ihre Herden. Nur wenn sie im mдhlichen Sinken der Sonne zur Hirtenflцte greifen, ihre seltsam eintцnigen, seltsam bannenden Weisen zu
blasen, mцchte man denken, sie lebten noch, die alten Gцtter. An den Stдtten, die ihnen heilig waren, tummeln sich Touristen, von blitzenden
und brummenden Bussen oder schnaufenden Kleinbahnen zu Hunderten ausgespieen, dort regen sich die Gelehrten, graben und messen und
pflegen und setzen Trьmmer wieder zusammen. Nur wenn der Mond ьber die silberflirrenden Wipfel der Oliven oder ьber die Kronen der
Kiefern und Eichen steigt, wenn es ganz still geworden ist und ganz menschenleer, mцchte man denken, daЯ diese Stдtten, selbst heute noch
und entweiht, heilig seien.
Aber nicht auf dem Olymp, nicht an den alten Kultstдtten leben die Gцtter, wenn sie noch leben. Vielleicht im Irgendwo eines fernen,
von Bergsteigern noch nicht gefundenen Gipfels, von Touristen und Archдologen noch nicht ьberfluteten Gebдudes: in einer vergessenen
Hцhle, einer Quelle, einem rauschenden Baum, dem silbernen Schaum auf veilchenfarbenem Meer. Doch das bleibt ein Vielleicht, und nur ein
Dichter oder ein einsamer Hirte darf glauben, dass es sie immer noch gibt, wie vor zweitausend, dreitausend, viertausend Jahren. Die Mдnner,
Frauen, Kinder, die zu jener Zeit die alten Gцtter angebetet haben, die ihre Vorfahren nach ihrem eigenen Bilde geschaffen hatten, sind seit
Дonen tot und vermodert, und nur noch von ganz wenigen, unter ihnen weiЯ man die Namen, die Daten. Was einst gelebte Geschichte gewesen
ist, ist im Gehen und Kommen der Myriaden Tage und Nдchte fast Legende geworden, dunkel gewordene Sage.
Eines aber ist geblieben bis auf unsere Gegenwart: der griechische Tempel. Jedoch schon stocken wir und fragen: Wie ist er
geblieben? Als der Stendaler Schuhflickerssohn Johann Joachim Winckelmann seine Geschichte der Kunst schrieb, vor zweihundert Jahren,
sang er der griechischen Kunst ein gewaltiges Lied voll edler Einfalt und stiller GrцЯe. Zum ewig ruhmreichen und preisenswьrdigen
Lehrmeister einer neuen Betrachtung der Kunst und des Altertums wurde er, zum Nдhrvater auch des bald beginnenden Klassizismus. Aber,
Kind seiner Zeit, Aussprecher der Erkenntnisse seiner Zeit, wusste er nicht, dass eine spдtere Epoche die Dinge ganz anders sehen wьrde, als
er sie sah. Sprich die beiden Worte „griechischer Tempel" und frage deinen Nachbarn, was er sich vorstellt, wenn er diese Worte vernimmt.
Ist er nicht gerade ein Archдologe - und die hat man sehr selten zu Nachbarn -, so wird er dir wohl einen leuchtend blauen Himmel ьber
leuchtend blauem Meer beschreiben und auf einem hochragenden steilen Felsen das strahlende WeiЯ eines Sдulenwaldes. Das sei, so meint
er, ein griechischer Tempel.
Dieses weitverbreitete Denkbild ist aus vielen Quellen zusammengeflossen: aus der Kunst des Klassizismus, aus der Tatsache, dass
die griechischen Tempel nur als Ruinen auf uns gekommen sind, und schlieЯlich auch aus der romantisierten und romantisierenden Vorstellung
einer idealen sьdlichen Landschaft.
Gewiss, Himmel und Meer sind auch im alten Griechenland blau gewesen, das wird niemand bestreiten. Aber sie waren von einer
ganz anderen, vielseitigeren Blдue, als der von uns Befragte sie sich denkt und als ein Maler sie nachbilden kцnnte. Auf hochragenden Felsen
lagen nur sehr wenige Tempel. Und sie waren durchaus nicht leuchtend weiЯ, und ihre Sдulenordnungen waren keineswegs immer so
walddicht. Die glдnzende WeiЯe der Tempel (und der Plastik) ist nichts anderes als ein archдologisches Missverstдndnis der Renaissance, das
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von Winckelmann und dem Klassizismus weitergetragen worden ist. Der griechische Tempel war bunt: rot und blau und braun und gelb und
ocker und schwarz und natьrlich auch weiЯ. Diese Farben haben nur Regen, Schnee, Wind, Frost der Jahrtausende weggewaschen. Wer in
einem anatomischen Schausaal ein menschliches Skelett sieht, weiЯ., dass diese kahlen weiЯen Knochen einmal mit Muskeln und Fleisch und
Haut bekleidet gewesen sind, weiЯ, dass dieses arme Skelett einmal ein blьhendes Leben getragen hat. (Stoll Heinrich Alexander. Griechische
Tempel. – Leipzig: Koehler & Amelang, 1961. – S. 7 – 8).

2. Пример устного сообщения о научном исследовании.
Ich heiЯe Viktor Smirnow. Ich bin Aspirant des Lehrstuhls fьr Organische Chemie. Ich bin Direktaspirant. Ich studiere im ersten
Studienjahr. In die Aspirantur bin ich erst im vorigen Jahr aufgenommen worden. Nach Abschluss des Studiums an der Universitдt habe ich
zwei Jahre lang in der Industrie als Ingenieur gearbeitet. Mich betreut ein hervorragender Wissenschaftler. Er ist ein bekannter Fachmann auf
dem Gebiet der Organischen Chemie. Bei ihm haben schon viele Aspiranten ihre Kandidatendissertationen erfolgreich verteidigt. Dazu hatte
ich bis jetzt wenig Zeit. Ich musste mich ja auf die Prьfungen vorbereiten. Ich habe meine Untersuchungen erst begonnen. In einem Jahr, wenn
ich mein wissenschaftliches Material sammle, kann ich wohl einige Artikel ьber meine Forschungsergebnisse schreiben. Als Student habe ich
einen kurzen Artikel zum Thema meiner Diplomarbeit publiziert. Das ganze Jahr besuchte ich Vorlesungen und Seminare in Philosophie und
habe mich grьndlich auf die Kandidatenprьfung vorbereitet. Ich habe auch ein Referat ьber einige philosophische Probleme der modernen
Naturwissenschaft ausgearbeitet und es in unserem Seminar gehalten. Bei der Prьfung habe ich eine Fьnf bekommen. Die Kandidatenprьfung
im Spezialfach will ich etwas spдter ablegen. Ich lese gelдufig Fachliteratur, zum Beispiel „Chemische Berichte“, „Zeitschrift fьr Chemie“,
Einzelarbeiten zum Thema meiner Dissertation. Aber das Sprechen macht mir noch Schwierigkeiten. Ich will natьrlich meine
Deutschkenntnisse auch weiterhin vertiefen. Was andere Fremdsprachen betrifft, so sind fьr mich dringend Englischkenntnisse erforderlich.
Im zweiten Studienjahr will ich auch einen Lehrgang in Englisch besuchen.

Вопросы к беседе о научном исследовании
Wie heiЯen Sie? Wo und wann sind Sie geboren? Woher kommen Sie? Wie alt sind Sie? Sind Sie verheiratet? Was sind Sie von Beruf? Als
was sind Sie tдtig?
Welche Schule (welches Gymnasium, Lyzeum) haben Sie beendet? Wo haben Sie studiert? An welcher Fakultдt haben Sie studiert? Warum
haben Sie die pдdagogische Universitдt gewдhlt? Wann haben Sie Ihr Studium absolviert?
Wo arbeiten Sie jetzt? An welchem Lehrstuhl sind (arbeiten) Sie jetzt?
Sind Sie jetzt Aspirant, Fernaspirant oder auЯerplanmдЯiger Aspirant? Wie heiЯt Ihr Fach?
Wie ist das Thema Ihrer wissenschaftlichen Arbeit (Dissertation)? War Ihre Diplomarbeit auch mit diesen Fragen verbunden? Mit welchen
Fragen (Problemen) befassen Sie sich? Mit welchen Fragen (Problemen) beschдftigen Sie sich? Warum interessieren Sie sich fьr diese
Fragen (Probleme)?
Wer ist Ihr wissenschaftlicher Betreuer? Wer betreute Ihre Diplomarbeit (Dissertation)?
Haben Sie einige Artikel schon verцffentlicht? Haben Sie mehrere Verцffentlichungen? Wo haben Sie Ihre Artikel verцffentlicht? Haben Sie
einige Artikel in einem Sammelband unserer Universitдt?
Nehmen Sie an Fachtagungen (Konferenzen) teil?
(Wie oft) Brauchen Sie fremdsprachige (deutsche) Bьcher fьr Ihre Arbeit? Haben Sie schon einige Bьcher von deutschen Autoren zu diesem
Fach gelesen?
Kцnnten Sie im GroЯen und Ganzen Ihre Arbeit charakterisieren? Wie viel und welche Teile hat Ihre Arbeit?
Wie ist Ihre wissenschaftliche Arbeit mit Ihrem praktischen Unterricht verbunden?

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
1. Пример текста для перевода:
1. Science ou pseudo-science? Une «pseudo-science» (grec ancien pseudкs, «menteur») est une dйmarche prйtendument scientifique qui
ne respecte pas les canons de la mйthode scientifique, dont celui de rйfutabilitй. Ce terme, de connotation normative, est utilisй dans le but
de dйnoncer certaines disciplines en les dйmarquant des dйmarches au caractиre scientifique reconnu. C'est au XIX e siиcle que fut exclu
du domaine de la science tout ce qui n'est pas vйrifiable par la mйthode expйrimentale. Un ensemble de critиres explique en quoi une
thйorie peut кtre classйe comme pseudo-science. Karl Popper relиgue ainsi la psychanalyse au rang de pseudo-science, au mкme titre que,
par exemple, l'astrologie, la phrйnologie ou la divination. Le critиre de Popper est cependant contestй pour certaines
disciplines; pour la psychanalyse, parce que la psychanalyse ne prйtend pas кtre une science exacte. De plus, Popper a йtй as sez ambigu
sur le statut de la thйorie de l'йvolution dans son systиme. Les sceptiques, comme Richard Dawkins, Mario Bunge, Carl Sagan, Richard
Feynman ou encore James Randi considиrent toute pseudo-science comme dangereuse. Le mouvement zйtйtique њuvre quant а lui principalement а mettre а l'йpreuve ceux qui affirment rйaliser des actions scientifiquement inexplicables.
2. Science ou technique? La technique (grec ancien τέχνη, «technк», soit «art, mйtier savoir-faire») "concerne les applications de la science,
de la connaissance scientifique ou thйorique, dans les rйalisations pratiques, les productions industrielles et йconomiques". La technique
couvre ainsi l'ensemble des procйdйs de fabrication, de maintenance, de gestion, de recyclage et, mкme d'йlimination des dйchets, qui
utilisent des mйthodes issues de connaissances scientifiques ou simplement des mйthodes dictйes par la pratique de certains mйtiers et
l'innovation empirique. «L’homme a йtй homo-faber, avant d’кtre homo-sapiens», explique le philosophe Bergson. Contrairement а la
science, la technique n’a pas pour vocation d’interprйter le monde, elle est lа pour le transformer, sa vocation est pratique et non thйorique.
La technique est souvent considйrйe comme faisant partie intйgrante de l’histoire des
idйes ou а l'histoire des sciences. Pourtant il faut bien admettre la possibilitй d’une technique «a-scientifique», c'est-а-dire йvoluant en
dehors de tout corpus scientifique et que rйsume les paroles de Bertrand Gille: «le progrиs technique s'est fait par une somme d'йchecs que
vinrent corriger quelques
spectaculaires rйussites». La technique au sens de connaissance intuitive et empirique de la matiиre et des lois naturelles est ainsi la seule
forme de connaissance pratique, et ce jusqu'au XVIII e siиcle, йpoque oщ se dйvelopperont les thйories et avec elles de nouvelles formes
de connaissance axiomatisйes.
3. Arts et science! Hervй Fischer parle, dans La sociйtй sur le divan, publiй en 2007, d'un nouveau courant artistique prenant la science et
ses dйcouvertes comme inspiration et utilisant les technologies telles que les bio-technologies, les manipulations gйnйtiques, l'intelligence
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artificielle, la robotique, qui inspirent de plus en plus d'artistes. Par ailleurs, le thиme de la science a йtй souvent а l'origine de tableaux ou
de sculptures. Le mouvement du futurisme par exemple considиre que le champ social et culturel doit se rationaliser. Enfin, les dйcouvertes
scientifiques aident les experts en Art. Le laser permet de restaurer, sans abimer les surfaces, les monuments. Le principe d e la synthиse
additive des couleurs restaure les autochromes. Les techniques d'analyse physico-chimiques permettent d'expliquer la composition des
tableaux, de dйcouvrir des palimpsestes. La radiographie permet de sonder l'intйrieur d'objets ou de piиces sans polluer le milieu. La
spectrographie est utilisйe enfin pour dater et restaurer les vitraux.
Philippe Breton d'aprиs Science et vie, 2015

2. Пример устного сообщения о научном исследовании.
Tout d’abord, je voudrais me prйsenter. Je m’appelle Dmitryi Ivanovich Petrov. J’ai terminй l’Universitй pedagogique de Toula Leon Tolstoi en 19…/20…
Ma spйcialitй est professeur/chimiste/йconomie de la construction/automatisation des processus technologiques etc. (Je travaille comme
agronome/professeur/programmeur/spйcialiste en automatisation des processus technologiques etc.)
Je voudrais travailler а une thиse parce que je m’intйresse beaucoup aux problиmes йconomiques /йcologiques/d’automatisation/d’urbanisation etc.
Je crois que le problиme investiguй est bien d’actualitй parce que c’est une tendance globale dans la science contemporaine. A mon avis, ce
problиme est trиs important а rйsoudre parce que cela pourrait
contribuer а l’amйlioration de la situation йconomique/йcologique/dans l’industrie moderne etc.
Et maintenant quelques mots de mon dirigeant scientifique.
Mon dirigeant scientifique est Ivan Petrovich Ivanov, Docteur иs sciences techniques / economiques
/Lettres etc., Professeur а la Facultй, Chef du Dйpartement de Gйnie Civil/d’Architecture/International etc.
Mon dirigeant scientifique est un savant rйputй qui a contribuй en maniиre considerable au йveloppement de la science technique/ йconomique/sociale etc.
Il/elle prend part aux confйrences scientifiques en Russie et а l’йtranger. Il/elle a un grand nombre de publications scientifiques: livres, articles dans des journaux et des revues scientifiques, а l’internet etc.
Quant а moi, j’ai aussi quelques publications scientifiques consacrйes au problиme investiguй. Et je prends part aux confйrences scientifiques chaque annйe. / Quant а moi, а l’aide de mon dirigeant scientifique, je prйpare un article а publier sur notre problиme. Et aussi j’ai l’intention de prendre part aux confйrences scientifiques а l’Universitй/ а la facultй etc.
En conclusion je pourrais dire que le rфle social du problиme investiguй est considerable et bien actuelle.

Вопросы к беседе о научном исследовании
1.Quelle Université avez-vous terminé et quand?
2.Quelle est votre specialité/qualification?
3.Quelles sont vos intérêts scientifiques?
4.Pourquoi voudriez-vous travailler à une thèse?
5.Qui est votre dirigeant scientifique? Quel est son grade scientifique?
6.Quelle est sa contribution au dévéloppement techniques/économiques/humanitaires?

Итоговой формой аттестации по дисциплине во 2 семестре является экзамен кандидатского
минимума.
Аспиранты готовятся к кандидатскому экзамену самостоятельно во 2 семестре.
В течение семестра аспирант (соискатель):
- читает в оригинале иноязычную научную книгу по специальности (объем 70-90 страниц)
и составляет реферат по ней на русском языке (объем до 15 страниц);
- выполняет письменный перевод раздела или главы книги. Объем текста – 15000
печатных знаков.
Аспиранты (соискатели) сдают ксерокопию (сканированную копию) научной книги,
реферат, перевод на кафедру английского языка за 2 недели до установленного срока
сдачи кандидатского экзамена.
Успешное и своевременное выполнение вышеперечисленных заданий является условием
допуска ко второму этапа экзамена. Качество реферата и перевода оценивается по
зачетной системе.
Требования к экзамену кандидатского минимума
1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности (из выбранной и проработанной
ранее книги). Объем 2500-3000 печатных знаков. Время выполнения работы – 45-60 минут.
Форма проверки: передача извлеченной информации осуществляется на иностранном языке
(реферирование).
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2. Беглое (просмотровое) чтение газетно-журнальной статьи. Объем – 1000-1500 печатных
знаков. Форма проверки: передача извлеченной информации осуществляется на
иностранном языке (аннотирование).
3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью
и научной работой аспиранта (соискателя).
Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений,
опыта деятельности по итогам 2 семестра
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности (из выбранной и проработанной ранее книги). Объем 25003000 печатных знаков. Передача извлеченной информации на иностранном языке (реферирование).
Scottish Executive. Education in Scotland. Edinburgh, 2004. P. 99-100.

2. Беглое (просмотровое) чтение газетно-журнальной статьи. Передача извлеченной информации осуществляется на
иностранном языке (аннотирование).
Student loans firm faces record level of complaints. The Independent. 8 May 2011.
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3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и научной работой
аспиранта.

Вопросы к беседе с экзаменаторами.
1. In what sphere do your scientific interests lie?
In what field do you do your research?
2. What is the subject of your research (study)? What is the theme of your scientific paper? What subject is (will be) your
paper devoted to?
3. Can you say some words about the purpose (aim) of your research (study, scientific work)? What problems are you going
to consider?
4. What main problems (issues) does your study (work) deal with?
What main problems (issues) is your research concerned with?
5. What is (are) the theoretical basis (grounds) for your research?
6. What are the general ideas your study rests on?
7. What has already been achieved (done) in your domain?
What are the most notable recent achievements and discoveries?
8. What still remains not clear? What requires further investigation?
What problems still remain: (unresolved, vague, obscure)?
9. What questions (points, problems) do you plan (think, suppose, want) to consider in your paper?
10. What can you say about the current state of things in your field?
11. Are you going to deal with both theoretical and experimental problems?
What range of theoretical and experimental problems do you plan to cover?
12. Can you briefly review the state of affairs in your scientific sphere (area)?
13. What will be the contribution of your study to your sphere of knowledge?
14. What theoretical and practical aspects of your subject will you focus on?
15. What books (sources of information, articles, papers) have you already learnt (got acquainted with)?
16. Who are the leading specialist in your scientific field?
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What countries are they from?
17. Can you briefly outline the structure of your future paper?
18. What are recent developments in your field?
19. Who is your scientific supervisor? Are you a post-graduate-student?
Do you take post-graduate courses?
Are you just a competitor for a candidate degree?
20. Is your research work interdisciplinary?
21. What methods do you plan to use in your work?
22. Do you use experiments in it? Do you do experimental work?
23. What recent data do you use in your paper?
24. What is of special interest for you?
25. What are the basic principles of your research work?

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности (из выбранной и проработанной ранее книги). Объем 25003000 печатных знаков. Передача извлеченной информации на иностранном языке (реферирование).
Es, Ich und Ьber-Ich
1. Sigmund Freud war der Begrьnder und unbestritten der bestimmende Theoretiker der Psychoanalyse. In den 1920er Jahren erscheinen
zahlreiche von Freuds zentrale Werken, die seinen internationalen Ruhm als Psychoanalytiker begrьnden. Zuerst unterschied er das „Bewusste“
vom grцЯeren und einflussreicheren „Unbewussten“ und legte dar, wie das Unbewusste das Bewusstsein beeinflusst. 1923 beschrieb Freud
erstmals seine Theorie ьber das Es, das Ich und das Ьber-Ich.
2. Das Es tritt dabei an die Stelle des Unbewussten. Es bildet das triebhafte Element der Psyche und kennt weder Negation noch Zeit oder
Widerspruch. Damit bezeichnet Freud jene psychische Struktur, in der die Triebe (z. B. Hunger, Sexualtrieb), Bedьrfnisse und Affekte wie
Neid, Hass, Vertrauen oder Liebe grьnden. Die Triebe, Bedьrfnisse und Affekte sind auch Muster (psychische „Organe“), mittels derer wir
weitgehend unwillentlich bzw. unbewusst wahrnehmen und unser Handeln leiten.
3. Das Ich, Randgebiet des „Es“, bezeichnet jene psychische Strukturinstanz, die mittels des vernьnftigen und selbstkritischen Denkens sowie
mittels kritisch-rational gesicherter Normen, Wertvorstellungen und Weltbild-Elemente realitдtsgerecht vermittelt „zwischen den Ansprьchen
des Es, des Ьber-Ich und der sozialen Umwelt mit dem Ziel, psychische und soziale Konflikte konstruktiv aufzulцsen.“ Das Ьber-Ich
schlieЯlich bezeichnet jene psychische Struktur, in der die aus der erzieherischen Umwelt verinnerlichten Handlungsnormen, Ich-Ideale,
Rollen und Weltbilder grьnden.
4. Das Ich und das Ьber-Ich entstehen aus dem Es. Die Verdrдngung von Vorstellungen (insbesondere solchen aus dem Es) werden dem ЬberIch zugeschrieben. Dieses ist ein Teil des Ich und beurteilt die Gedanken, Gefьhle und Handlungen des Ich. Das Ьber-Ich entsteht nach Freud
mit der Auflцsung des Цdipus-Komplexes (ca. im 5. Lebensjahr). Nach Freud entsteht ein GroЯteil der Motivation menschlichen Verhaltens
aus dem unbewussten Konflikt zwischen den triebhaften Impulsen des Es und dem strengen bewertenden Ьber-Ich. Nach Freud unterliegen
auch manche Aspekte der Gesellschaft einer solchen Triebdynamik.
2. Беглое (просмотровое) чтение газетно-журнальной статьи. Передача извлеченной информации осуществляется на
иностранном языке (аннотирование). (Die SPIEGEL-ONLINE\ Sonntag, 5. Mai 2016)
Mecklenburg-Vorpommern: Student findet Hinweise auf neue Saurierart
Langhalsige Dinosaurier besiedelten vor rund 185 Millionen Jahren den heutigen Nordosten Deutschlands. Einen Beleg dafьr haben
Forscher in Mecklenburg-Vorpommern gefunden - und mцglicherweise eine neue Saurierart entdeckt.
Fьr seine Masterarbeit hat der Greifswalder Geologe Sebastian Stumpf Wirbeltierreste aus einer Tongrube bei Grimmen ausgewertet
- und dabei mцglicherweise Hinweise auf einen bislang unbekannten Dinosaurier aufgespьrt. Die Universitдt Greifswald erklдrte, es handele
sich um einen unvollstдndigen Beckengьrtel. Form wie auch Proportionen der jeweils zwischen zehn bis fьnfzehn Zentimeter groЯen
Bruchstьcke belegten, dass es sich um Ьberreste eines Tieres aus der Gruppe der pflanzenfressenden Sauropoden handele.
Die Knochen des auf vier bis fьnf Meter Lдnge geschдtzten Sauropoden seien etwa rund 185 Millionen Jahre alt, sagte Stumpf. Das
Tier habe vermutlich einen langen Hals, kleinen Schдdel und langen Schwanz gehabt.
Privatsammler hatten die Wirbeltierreste bereits in den achtziger Jahren in der Tongrube gefunden. Dort war bereits im Jahr 1963
der Forscher Werner Ernst auf Reste des bislang einzig bekannten Dinos im Nordosten gestoЯen, dem Emausaurus ernsti. Wдhrend er aber
zur Gruppe der Vogelbeckensaurier (Ornithischia) gehцrt, kцnne der jetzige Knochenfund zweifelsfrei einem Saurier der Gruppe der
Echsenbeckendinosaurier (Saurischia) zugeordnet werden, sagen die Forscher.
Von Flachwassermeer bedeckt
Mцglicherweise handele es sich aufgrund der anatomischen Besonderheiten sogar um eine neue Sauropoden-Art, sagte Stumpf. "Dies
wдre eine Riesensensation." Absolute Gewissheit wьrden aber vermutlich nur weitere Knochenrestfunde bringen.
Nach Angaben des Greifswalder Palдontologen Stefan Meng lebten in der Zeit des Unteren Jura nur wenige Sauropoden-Arten. Bei
dem Fund handele es sich um einen der дltesten Vertreter seiner Gruppe, die sich spдter zur artenreichsten Gruppe pflanzenfressender
Dinosaurier entwickelte.
Das nordцstliche Deutschland war nach Angaben der Greifswalder Forscher vor 185 Millionen Jahren von einem Flachwassermeer
bedeckt. In der Tongrube bei Grimmen hatten Wissenschaftler und Privatsammler in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Fossilien von
Ammoniten, Belemniten, Fischen und Meeresreptilien entdeckt. Warum in der Tongrube auch Reste von zwei landlebenden Dinosauriern und dann noch zwei unterschiedlicher Gruppen - entdeckt wurden, sei noch weitgehend unklar.
Mцglicherweise waren dem Flachwassermeer, dessen Kьstenlinie bislang rund hundert Kilometer vom Saurierfundort entfernt
verortet wurde, Inseln vorgelagert. Kadaver toter Saurier kцnnten bis an den Fundort getrieben worden sein. Ob sich dort weit ere
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Untersuchungen lohnen, lieЯen die Greifswalder Palдontologen offen. Im Jahr 1995 wurde der Tonabbau eingestellt. Die Grube stehe heute
unter Wasser.
3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и научной работой
аспиранта.
Вопросы к беседе с экзаменаторами.
Wie heiЯen Sie? Wo und wann sind Sie geboren? Woher kommen Sie? Wie alt sind Sie? Sind Sie verheiratet? Was sind Sie von Beruf? Als
was sind Sie tдtig?
Welche Schule (welches Gymnasium, Lyzeum) haben Sie beendet? Wo haben Sie studiert? An welcher Fakultдt haben Sie studiert? Warum
haben Sie die pдdagogische Universitдt gewдhlt? Wann haben Sie Ihr Studium absolviert?
Wo arbeiten Sie jetzt? An welchem Lehrstuhl sind (arbeiten) Sie jetzt?
Sind Sie jetzt Aspirant, Fernaspirant oder auЯerplanmдЯiger Aspirant? Wie heiЯt Ihr Fach?
Wie ist das Thema Ihrer wissenschaftlichen Arbeit (Dissertation)? War Ihre Diplomarbeit auch mit diesen Fragen verbunden? Mit welchen
Fragen (Problemen) befassen Sie sich? Mit welchen Fragen (Problemen) beschдftigen Sie sich? Warum interessieren Sie sich fьr diese
Fragen (Probleme)?
Wer ist Ihr wissenschaftlicher Betreuer? Wer betreute Ihre Diplomarbeit (Dissertation)?
Haben Sie einige Artikel schon verцffentlicht? Haben Sie mehrere Verцffentlichungen? Wo haben Sie Ihre Artikel verцffentlicht? Haben Sie
einige Artikel in einem Sammelband unserer Universitдt?
Nehmen Sie an Fachtagungen (Konferenzen) teil?
(Wie oft) Brauchen Sie fremdsprachige (deutsche) Bьcher fьr Ihre Arbeit? Haben Sie schon einige Bьcher von deutschen Autoren zu diesem
Fach gelesen?
Kцnnten Sie im GroЯen und Ganzen Ihre Arbeit charakterisieren? Wie viel und welche Teile hat Ihre Arbeit?
Wie ist Ihre wissenschaftliche Arbeit mit Ihrem praktischen Unterricht verbunden?

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности (из выбранной и проработанной ранее книги). Объем 2500-3000
печатных знаков. Передача извлеченной информации на иностранном языке (реферирование).
Une йquipe franзaise montre que l’arithmйtique met en oeuvre des aires cйrйbrales responsables du traitement des informations
spatiales. L’arithmйtique est une invention humaine trop rйcente а l’йchelle de l’йvolution pour que des structures cйrйbrales dйdiйes а
cette capacitй se soient dйveloppйes chez l’homme. Pour calculer, le cerveau doit «recycler» des aires affectйes а d’autres fonctions.
Depuis quelques annйes, les spйcialistes suggиrent qu’une analogie entre le traitement de l’espace et celui des quantitйs serait а la base du
dйveloppement des mathйmatiques. Ils envisagent l’existence d’une «ligne mentale» sur laquelle seraient rangйs les nombres.
De plus, chez les primates et l’homme, la manipulation de quantitйs approximatives – une capacitй innйe, а la diffйrence de
l’arithmйtique – active dans le cerveau une rйgion recouvrant en partie un rйseau dйdiй au contrфle de l’attention spatiale et des saccades
oculaires. Les auteurs ont donc suppose que ce rйseau, qui va du cortex intrapariйtal ventral au cortex intrapariйtal latйral, intervient aussi
lorsqu’on effectue de vйritables opйrations arithmйtiques. Pour le vйrifier, ils ont mis sur pied un protocole original en deux йtapes. Tout
d’abord, des volontaires placйs dans un scanner d’IRM fonctionnelle ont suivi des yeux des cibles situйes а droite ou а gauche d’un йcran.
Simultanйment, un logiciel apprenait а diffйrencier l’activitй de leur circuit de l’attention spatiale, selon que cette activitй йtait associйe а
une saccade oculaire vers la droite ou vers la gauche. Aprиs une centaine de rйpйtitions, la machine «savait» а partir de l’activitй cйrйbrale
reconnaоtre si la personne avait regardй а droite ou а gauche.
La deuxiиme йtape de l’expйrience est venue de l’hypothиse suivante: dans les cultures йcrivant de gauche а droite, si les nombres sont bel et bien disposйs sur une ligne, une addition mentale aurait tendance а dйplacer l’attention vers la droite et une soustraction
vers la gauche. On a demandй cette fois aux sujets placйs а nouveau dans l’IRM d’additionner ou de soustraire mentalement, sans bouger
les yeux, des nombres prйsentйs а l’йcran avec des chiffres arabes ou des nuages de points. Rйsultat: la machine a rйussi а identifier quelle
opйration ils exйcutaient (addition ou soustraction), simplement en comparant leurs activations cйrйbrales а celles de la premiиre йtape.
C’est donc bien le mкme circuit cйrйbral qui est sollicitй pour le calcul ou pour le repйrage dans l’espace. Valйrie Camos, du
Laboratoire d’йtudes de l’apprentissage et du dйveloppement (CNRS-Universitй de Bourgogne), qualifie ce protocole d’ingйnieux. Et,
d’observer: «Le logiciel obtient le mкme rйsultat avec des chiffres arabes ou des nuage de points, ce qui accrйdite la thиse d’une reprйsentation unique des nombres dans notre cerveau, sous forme d’une ligne mentale».
Patrick Philipon “Qu’est-ce que c’est le logiciel”. Cle International. 2014
2. Беглое (просмотровое) чтение газетно-журнальной статьи. Передача извлеченной информации осуществляется на
иностранном языке (аннотирование).
L’histoire de la psychologie ne se visite pas comme le Panthйon. Pas de grands hommes faisant l’unanimitй, attendant nos
pиlerinages au fond de leurs cocons de marbre, sous un йclairage tiиde, dans un silence pincй. En rйalitй, le panorama de deux siиcles que
nous vous proposons de dйcouvrir ressemble moins, au premier abord, а un monument qu’а un capharnaьm.
De Vienne а Moscou, de Paris а Genиve, de Harvard а Leipzig, les chercheurs y affluent, se chamaillant, s’ignorant, se plagiant.
Gustav Fechner, fondateur de l’austиre psychophysique, йcrit parallиlement des traitйs sur la vie des anges et l’вme des plantes. William
James, crйateur du premier
laboratoire de psychologie et chantre du pragmatisme, s’intйresse а l’extase. Alfred Binet, concepteur des evaluations psychomйtriques
annonciatrices du QI, s’inspire de sa pratique clinique pour йcrire des piиces du Grand-Guignol. Devant le tout-Paris, Charcot dompte les
hystйriques. Gall palpe les boоtes crвniennes, Galton les mesure, et Damasio regarde а travers. Les psychanalystes jouent les trouble-fкtes,
puis s’assagissent. Piaget a fort а faire pour arracher les bйbйs а ceux qui les traitent de tubes digestifs, et а Watson, qui les conditionne
pour avoir peur des rats. Milgram pousse les braves gens а en йlectrocuter d’autres. Relйguйs dans le placard, les antipsychiatres appellent
а la rйvolution en claironnant les vertus de la psychose. Depuis le balcon, Le Bon crache sur la foule. Il arrive de croiser des invitйs de
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marque: Staline fait les gros yeux, Darwin parade, tandis que le cheval Hans fait tourner les hommes en bourriques а force de prouesses
mathйmatiques.
La grande famille est sans cesse agitйe par des coups de thйвtre et des portes qui claquent. Autrefois passйes а la trappe au nom
de la psychologie scientifique, la conscience et les йmotions sont revenues toutes pimpantes, sur le tapis rouge dйroulй par la neurobiologie
de ce nouveau siиcle. Pierre Janet, jadis aussi prestigieux que son rival Sigmund Freud, a glissй de la salle du trфne aux oubliettes, mais
sort le bout du nez, а prйsent que le vieux Viennois se fait tirer la barbe. Expйrimentalistes et cliniciens sont comme les hйrissons de
Schopenhauer, n’en finissant pas de se rapprocher pour se tenir
chaud, puis de s’йloigner, blessйs par leurs piquants.
А y regarder de plus prиs, ces chercheurs heteroclites nourrissent cependant la mкme passion pour l’кtre humain. Tous ont а
cњur de le dйcrire, l’expliquer, le soigner, l’йpanouir. Le contrфler, ajouteront les grincheux. On comprend qu’avec de telles ambitions, il
faille remettre vingt fois l’ouvrage sur le mйtier. Si les travaux continuent, les fondations se visitent. Nous avons fait appel а des guides
prestigieux pour vous prйsenter l’йdifice. Bienvenue! Plus on est de fous…
Jean-Franзois Marmion, d’aprиs Editorial, 2015
3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и научной работой аспиранта.
Вопросы к беседе с экзаменаторами
1. Quel titre porte votre travail scientifique?
2. Nommez, s.v.p.,
- l’objet
- le sujet
- le problиme
- le but
- les tвches essentieles de votre thиse.
3. Analysez, s.v.p., la thйorie de base de votre travail scientifique.
4. Formulez les principes du travail experimentale.
5. Montrez les voies de l’obtention des rйsultats.
6. Quels scientifistes russes ou йtrangers qui s’occupent du problиme pareil ?
7. Avez-vous йtudie les travaux scientifiques de votre collиgue ?
8. Qui est le guide de votre thиse ?
9. Est-ce que vous participez aux confйrences scienfiques au sujet de votre thиse ?
Quelles sont votre imprйssion ?
10. Quel rйsultat scientifique voudriez-vous recevoir en soutenant votre thиse?

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине «Иностранный язык» складывается из
следующих составляющих:
1) За каждую раздел дисциплины аспирант может максимально получить 12 баллов,
которые включают в себя: выполнение заданий для самостоятельной работы - до 6 баллов; работа
на занятии – до 6 баллов.
2) За самостоятельную работу в семестре аспирант может получить максимально 30
баллов (до 6 баллов за каждый раздел дисциплины)
3) Выполнение заданий на зачете может быть максимально оценено в 10 баллов (по 5
баллов за каждое задание.
Оценочная таблица
Максимальное
количество
баллов
1.1. Основы межкультурного общения
18
Подготовка д/з
6
Работа на занятии
6
Самостоятельная работа
6
1.2. Введение в профессиональную и научную коммуникацию
18
Подготовка д/з
6
Работа на занятии
6
Самостоятельная работа
6
ИТОГО:
36
№
п/п

Вид работы
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2.1. Особенности научного стиля речи
Подготовка д/з
Работа на занятии
Самостоятельная работа
2.2. Работа с иноязычной научной литературой
Подготовка д/з
Работа на занятии
Самостоятельная работа
2.3. Представление результатов научного исследования
Подготовка д/з
Работа на занятии
Самостоятельная работа
ИТОГО:
Зачет:
ИТОГО:

18
6
6
6
18
6
6
6
18
6
6
6
54
10
100

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
1.
Гарагуля С. И. Английский язык для аспирантов и соискателей ученой степени=English for
postgraduate students: учебник для вузов. - Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. –
328 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429572.
2.
Кривошлыкова Л. В., Несова Н. М. Сдаем кандидатский экзамен. Учебное пособие по
английскому языку М.: Российский университет дружбы народов, 2012 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116093&sr=1
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
1. Бессонова, Н.В. Шаги к кандидатскому экзамену по немецкому языку / Т.В. Колчева, Л.Н.
Коренькова, Н.В. Бессонова .— учебно-методическое пособие .— Тула : Издательство ТГПУ
им.Л.Н.Толстого, 2011- http://rucont.ru/efd/197204
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
1. Осетрова М.Г. Коммуникативный курс современного французского языка: продвинутый
этап обучения. Уровень В1-В2: учебное пособие / М.Г. Осетрова, Н.Л. Кобякова. - Москва:
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 192 с. - ISBN 978-5-691-01549-6; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116574
7.2. Дополнительная литература
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
1. Уткина Л.Н., Шишова Л.В. Кандидатский экзамен по английскому языку = Post-graduate
Qualification Exam in English: Учебное пособие для подготовки к экзамену кандидатского
минимума. - Тула: Изд-во ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2011.- 124 с.
2. Итоговое тестирование по английскому языку = English Language Assessment Tests: Уч.-метод.
пособие по англ. языку для вузов / Под ред. Л.Н. Полуниной.- Тула: Изд-во ТГПУ им. Л. Н.
Толстого, 2011.- 221 с.
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
1. Коновалова, Т.А. Методические рекомендации по работе с различными видами чтения и
анализа профессионально-ориентированных текстов на немецком языке для аспирантов /
Тула
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Т.А. Коновалова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральская
государственная архитектурно-художественная академия. - Екатеринбург: Архитектон, 2013. - 41
с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436871
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
1. Орехова Е.Я., Данилова И.А. Сборник тестовых заданий по французскому языку: Учебно-метод.
пособие для студентов, изуч. фр. яз. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2010.- 167с.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронная библиотечная
система / ООО «Директ-Медиа». – Загл.с титул. экрана. – URL: www.biblioclub.ru
2. Электронная библиотека Юрайт [Электронный ресурс]: электронная библиотечная
система / ООО «Электронное издательство Юрайт» – Загл.с титул. экрана. – URL:
https://www.biblio-online.ru/
3. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]: электронная
библиотечная система. – Загл. с титул. экрана. - URL: http://e.lanbook.com/
4. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого [Электронный ресурс]:
http://moodle.tsput.ru
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Иностранный язык» направлена на формирование у обучающихся готовности
реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов, а также способности использовать иноязычные
источники информации, инструменты и продукты перевода для решения практических и
познавательных задач в процессе межличностной и межкультурной коммуникации. Достижения
этих результатов обучения требует глубокой и систематической самостоятельной работы
аспирантов.
Целью самостоятельной работы аспирантов является:

Приобретение новых знаний для конструирования собственного знания в рамках своего
лингвистического самообразования;

Совершенствование приобретенных навыков и умений в дополнение к планируемой
аудиторной работе.
Самостоятельная работа включает:

составление тематических глоссариев по заданной тематике;

ознакомление с источниками из списка дополнительной литературы;

систематическая работа с аутентичными текстами из учебных пособий, в том числе
электронных;

интенсивная работа с электронными ресурсами и другими источниками информации, в т.ч.
аудио и видеоматериалами, с целью совершенствования своего лингвистического самообразования.
Интерактивный подход является основополагающим в организации процесса обучения в данном
курсе, что предполагает использование системы специальных правил эффективного
познавательного взаимодействия и изменение функций основных участников образовательного
процесса вуза: преподавателя и аспиранта. Так преподаватель выполняет множество ролей (не
только учителя, ученого, транслятора информации, организатора взаимодействия и совместной
деятельности в условиях непосредственного общения), но и роли управленца, тренера, тьютора,
консультанта. Взаимодействие преподавателя и аспиранта имеет важное значение,
предполагающее сотрудничество и сотворчество. Именно поэтому, не стесняйтесь обращаться к
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преподавателю за советом, консультацией, инструкцией. Для организации эффективной
самостоятельной работы преподавателями разработаны разнообразные инструкции
(рекомендации, алгоритмы), следование которым поможет вам выполнить задания для
самостоятельной работы с целью освоения иностранного языка.
1. Научитесь самостоятельно работать со справочной литературой и информационными
ресурсами:
- словари (в т.ч. и электронные): найдите себе удобный для вас формат словаря;
оптимизируйте его для себя;
- справочники: выберите для себя (посоветуйтесь с педагогом) оптимальный
справочник; отмечайте в этом справочнике явления, на которые обращает внимание
педагог при прохождении той или иной темы;
- INTERNET, компьютерные обучающие программы, электронные учебные
пособия, мультимедийные материалы, Мoodle, основные направления курса найдет свое
отражение в данных средствах обучения, позволяя вам во многом автономно и
самостоятельно работать над его аспектами. Для применения полученных и обогащения
новыми знаниями используйте их возможности.
2. Тщательно собирайте все материалы по курсу, выполненные задания, тексты
(формируйте ваш портфолио). Все это позволит вам не только качественно сдать зачеты,
экзамен, но и выполнить главную задачу данного курса: вы соберете видимые результаты
своей деятельности, которые позволят вам в дальнейшем мгновенно актуализировать
полученные знания в реальных профессиональных ситуациях.
3. При работе над кейс-заданием (проектом, творческим заданием) обсуждайте свои
предложения по выбору текстов, методов презентации с преподавателем (активно
включайтесь в процесс обучения); будьте конструктивны в своих предложениях; шире
используйте разнообразные источники получения информации (справочную литературу,
Интернет). Учитесь представлять и оценивать свою работу и свой прогресс в овладении
языком; используйте нестандартные решения и творческий подход при изложении и
презентации сообщения; демонстрируйте чувство заинтересованности и ответственности за
предлагаемый результат.
4. Ищите наиболее оптимальные приемы выполнения различных заданий, ниже
описанные алгоритмы работы помогут вам выработать наиболее эффективные для вас.
Алгоритм работы с аутентичным текстом
1. Внимательно прочитайте задание к тексту (до его прочтения).
2. Важную роль в понимании текста играют предположения (еще до чтения текста, вы знаете о
его содержании больше, чем вы думаешь).
3. Обратите внимание на заголовок (он чаще всего называет тему тектса). Затем определите
жанр текста, его форму и структуру. Важную помощь могут оказать иллюстрации, они
делают текст более видимым.
4. Внимательно изучите слова (некоторые из них, возможно, выделены), о значении слов в
тексте можете догадаться: однокоренные, интернациональные и т.п. В случае сомнения
контекст поможет вам догадаться о незнакомом слове на основе уже знакомого.
5. Основная информация тесно связана с внутренней структурой текста, с развитием мысли и
действия. Обратите внимание на соединительные элементы предложений и теста (союзы,
местоимения и т.п., они помогут узнать, как развиваются события).
6. Словарь может быть использован в исключительно сложных ситуациях.
7. С целью достижения понимания текста на уровне содержания прочитайте текст и проверьте
предположения, сделанные вами до чтения текста.
8. При повторном чтении следует выполнять различные контрольные задания (выделить
содержательную информацию, делить текст на смысловые части, определить основную
мысль каждой части текста, отметить ключевые слова в каждой части, уточнить значение
отдельных лексическиз единиц, необходимых для точного понимания информации и т.п.)
9. Особое значение имеют послетекстовые задания (выбор правильного ответа на вопрос,
завершение высказывания на основе предложенных тезисов, расположение по порядку,
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группировка фактов, перекрестный выбор или установление соответствий, вычеркивание
специально вставленных фрагментов, заполнение пробелов в тексте специально
пропущенными словами и др.). Из предлагаемых вариантов ответа выберите один, тот,
который вы считаете правильным, наиболее точно отвечающим содержанию текста. Увидев
вариант ответа, чем-то близкий к содержанию текста, не торопитесь сразу его указывать, так
как все варианты ответа в какой-то мере близки правильному. Нужно выбрать самый точный
ответ, а не приблизительно правильный. Сначала сопоставьте ответ с абзацем текста, с
которым он непосредственно связан, а затем с общим смыслом текста. После этого
подставьте другой ответ, который вам кажется вероятным, и сравните с тем, что получится.
Это поможет вам избежать ошибок.
10. В качестве заданий на контроль понимания прочитанного могут быть предложены задания
типа: «перескажите, расскажите, спишите, докажите, продолжите, дополните, напишите,
переведите, аргументируйте, выскажите собственное мнение».
Алгоритм работы с аудиоматериалами
1. Прослушайте запись первый раз, не концентрируясь на деталях, обращая внимание на
интонацию. Попытайтесь уловить общий смысл аудиотекста. Представьте предложенную
ситуацию, т.е. определите: где происходит действие, кто является собеседниками, каковы
отношения между ними.
2. В ходе второго прослушивания, составьте ассоциограмму или запишите основное
содержание в виде ключевых слов.
3. Воспроизведите аудиозапись (по возможно ближе к тексту);
4. Выполните послетекстовые задания (см. Алгоритм работы с аутентичным текстом).
Проанализируйте варианты ответов, учитывая лексико-грамматические особенности
высказываний.
5. Перескажите содержание аудиотекста в повествовательной форме;
6. Составьте собственный текст по модели, употребив активную лексику.
Алгоритм работы с заданиями, ориентированными на обучение письму
Умение выражать свои мысли в письменной форме – одно из наиболее важных, но
сложно формируемых умений. Именно поэтому необходимо четко соблюдать
последовательность выполнения упражнений.
1. В первую группу упражнений входит написание текста (письмо, открытка, сообщение) с
опорой на образец.
2. Вторая группа – упражнения в построении собственного письменного высказывания с
использование различных опор: невербальных (ключевые слова, логическая схема
высказывания, план) и вербально-изобразительных (картина, фото и ключевые слова, фразы,
выражения).
3. Третья группа – а) задания по обучению письменной речи, используемой в академических
целях. Они реализуется через широкое применение заданий, связанных с получением
информации, ее переработкой и изложением в письменном виде. Наиболее эффективными
являются аннотация, резюме, тезисы. б) Задания по обучению письменной речи для
профессиональных целей. Данный тип может реализовываться в таких речевых
произведениях, как деловые письма, контракты, объявления, статьи, деловые записки. В
данных заданиях закрепление навыков и умений письма подразумевает не только технику,
но и умение инициировать дальнейшее общение. Эти упражнения не предполагают опоры
на вербальные элементы, стимулы, побуждающие к письменному высказыванию, могут быть
сформулированы словесно (проблемный тезис) или визуально (просмотр видео). Для
выполнения таких типов задания необходимо:
- внимательно изучить установку и понять цель письма
- научиться правильно использовать опорные тексты, выбирая и перефразируя
полезную информацию из них
- использовать различные приемы логической организации и связи текста
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- варьировать использование структур и лексики
- помнить об особенностях жанра текста
- не выходить за рамки указанного объема
- следить за почерком.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное
обеспечение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение,
управление, передача и поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор,
экран, USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование
посредством электронной почты, личного кабинета аспиранта и преподавателя,
видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебнометодические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных
презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype,
поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962 от
16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября
2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный
сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
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3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной консультации, а также помещениями для
самостоятельной работы. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации
большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа
оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации
учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие
рабочей учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
внутривузовское сетевое окружение.
Материально- техническое обеспечение дисциплины включает:
- помещения для проведения практических и семинарских занятий,
- лингафонный кабинет (424, а),
- компьютерные классы с выходом в сеть Интернет (424, 428),
- аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными
комплексами (404, 406,409, 408, 427, 428 а, 429, 434, 453),
- учебные аудитории, оснащенные оборудованием со спутниковым ТВ (404, 406, 410, 423, 425,
428а),
- библиотека иностранной литературы (438),
- электронно-библиотечная система с доступом к сети Интернет,
- лицензионное программное обеспечение.
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины «Иностранный язык»,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у аспиранта должны быть сформированы
следующие компетенции:
УК-4 – готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» студент должен приобрести:
знания грамматической, лексической и фонетической системы иностранного языка в
рамках изученной проблематики;
умения использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в
конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке;
навыки восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и
письменной речи.
2. Место дисциплины «Иностранный язык» в структуре ОПОП.
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части ОПОП
аспирантуры (Блок 1).
3. Объем дисциплины: 5 зачетных единиц.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики:
доцент кафедры английского языка Полунина Л.Н.,
доцент кафедры немецкого языка Бессонова Н.В.,
доцент кафедры романских языков Данилова И.С.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчики:
Фамилия, имя, отчество
Полунина Людмила Николаевна
Бессонова Наталия Вячеславовна
Данилова Ирина Сергеевна

Учёная
степень

Учёное
звание

к.п.н.
к.ф.н.
к.п.н.

доцент
доцент
доцент

Тула

Должность
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава
необходимого
комплекта
лицензионного
программного
обеспечения,
современных
профессиональных баз данных (в том числе международных реферативных баз данных научных
изданий) и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
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2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian – контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian – Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional – контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат – код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия – Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных (в том числе
международных реферативных баз данных научных изданий) и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» – регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
(код и название
компетенции)
УК-4 – готовностью
использовать
современные методы и
технологии научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках

Планируемые результаты обучения

Выпускник знает:
грамматическую, лексическую и фонетическую
системы иностранного языка в рамках изученной
проблематики;
Умеет:
использовать языковые средства для достижения
коммуникативных целей в конкретной ситуации
общения на изучаемом иностранном языке;
Имеет опыт деятельности:
восприятия, понимания, а также многоаспектного
анализа устной и письменной речи

Этапы
формирования
компетенции в
процессе
освоения
образовательно
й программы
В
соответствии с
учебным
планом

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП АСПИРАНТУРЫ
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части ОПОП
аспирантуры (Блок 1).
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа аспиранта (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к семинарским и/или
практическим занятиям
Подготовка материалов для допуска к кандидатскому экзамену
Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой (1 семестр)
Контроль
Промежуточная аттестация в форме экзамена (2 семестр)

Тула

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
5/180
36
36
108
72
36
36
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ

Раздел 1. Иностранный язык в научной сфере
Тема 1.1. Основы межкультурного общения
Тема 1.2. Введение в профессиональную и научную коммуникацию
Раздел 2. Научная работа аспиранта
Тема 2.1. Особенности научного стиля речи
Тема 2.2. Работа с иноязычной научной литературой
Тема 2.3. Представление результатов научного исследования
Итого
Контроль
Всего
Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой (1 семестр)
Промежуточная аттестация в форме экзамена (2 семестр)

12
6
6
24
8
8
8
36

Самостоятельная
работа обучающихся

Другие виды
учебных занятий

Занятия
семинарского типа

Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий
Занятия
лекционного типа

Наименование тем (разделов)

42
20
22
66
22
22
22
108
36
180

Раздел 1. Иностранный язык в научной сфере
Тема 1.1. Основы межкультурного общения
Лексика: диалоги, ситуации знакомства, биографии, знакомство, представление,
обращения, приветствия, понимание, согласие-несогласие.
Грамматика. Существительное – артикль, ед./мн. ч., словообразование. Местоимение
– типы и образование местоимений. Структура предложения.
Чтение: аутентичные тексты, визитные карточки, анкеты
Письмо: визитная карточка, заполнение компьютерной формы.
Тема 1.2. Введение в профессиональную и научную коммуникацию
Лексика: ситуации общения в научной сфере, высказывание собственного мнения по
актуальным темам. Аннотирование газетно-журнальной статьи.
Грамматика: Числительные. Глагол в активном залоге (времена, вспомогательные
глаголы).
Чтение: газетно-журнальные статьи (в т.ч. профессиональной направленности).
Тексты профессиональной направленности по научным отраслям.
Письмо: частное письмо, электронное письмо с реквизитами.
Раздел 2. Научная работа аспиранта
Тема 2.1. Особенности научного стиля речи
Лексика: Обсуждение методов исследования, способов оформления конечных
результатов. Принципы коллективного обсуждения.
Грамматика: Пассивный залог. Сложносочиненное и сложноподчиненные
предложения.
Чтение: аутентичные тексты из научной литературы по специальности.
Тула
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Письмо: письменное аннотирование и реферирование научной работы, перевод
научного текста.
Тема 2.2. Работа с иноязычной научной литературой
Лексика: научная и профессиональная деятельность аспиранта.
Грамматика: неличные формы глагола.
Чтение: аутентичные тексты из научной литературы по специальности, работа со
специализированными словарями.
Письмо: составление CV.
Тема 2.3. Представление результатов научного исследования
Лексика: устное аннотирование и реферирование научной работы.
Грамматика: сослагательное наклонение.
Чтение: аутентичные диссертационные исследования по специальности.
Письмо: презентация.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Тема

Учебное пособие, Интернет- ресурс
Содержание
Раздел 1. Иностранный язык в научной сфере
Гарагуля С. И. Английский язык для аспирантов и Unit 1, С. 7-29
Тема 1.1.
Основы межкультурного соискателей ученой степени=English for postgraduate
students: учебник для вузов. - Гуманитарный
общения
издательский центр ВЛАДОС, 2015. – 328 с. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429572
Гарагуля С. И. Английский язык для аспирантов и Unit 2 C. 30-50
Тема 1.2.
соискателей ученой степени=English for postgraduate
Введение в
students: учебник для вузов. - Гуманитарный
профессиональную и
научную коммуникацию издательский центр ВЛАДОС, 2015. – 328 с. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429572
Раздел 2. Научная работа аспиранта
Гарагуля С. И. Английский язык для аспирантов и Unit 3, C. 51-74
Тема 2.1.
соискателей ученой степени=English for postgraduate
Особенности научного
students: учебник для вузов. - Гуманитарный
стиля речи
издательский центр ВЛАДОС, 2015. – 328 с. – URL:
https://biblioclub.ru/index.
php?page=book_red&id=429572
Гарагуля С. И. Английский язык для аспирантов и Unit 4, C. 75-94
Тема 2.2.
соискателей ученой степени=English for postgraduate
Работа с иноязычной
students: учебник для вузов. - Гуманитарный
научной литературой
издательский центр ВЛАДОС, 2015. – 328 с. – URL:
https://biblioclub.ru/index.
php?page=book_red&id=429572
Гарагуля С. И. Английский язык для аспирантов и Unit 6, C. 116-140
Тема 2.3.
Представление результатов соискателей ученой степени=English for postgraduate
students: учебник для вузов. - Гуманитарный
научного исследования
издательский центр ВЛАДОС, 2015. – 328 с. – URL:
https://biblioclub.ru/index.
php?page=book_red&id=429572

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Тема
Тема 1.1.
Основы межкультурного
общения

Учебное пособие, Интернет- ресурс
Содержание
Раздел 1. Иностранный язык в научной сфере
Шаги к кандидатскому экзамену по немецкому языку Lektion 1, 2, 3, S. 10-23
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.
В. Бессонова, Т. В. Колчева, Л. Н. Коренькова. - Тула:
ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2011. - 1 эл. опт. диск (CDROM). - Систем. требования: Процессор Intel Celeron
1700 Мгц, 128 Мб; видеопамять 64 Мб, Windows XP,
Vista. - Загл. с этикетки диска. - ISBN 978-5-87954-618-7
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Тема
Тема 1.2.
Введение в
профессиональную и
научную коммуникацию

Учебное пособие, Интернет- ресурс
Шаги к кандидатскому экзамену по немецкому языку
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.
В. Бессонова, Т. В. Колчева, Л. Н. Коренькова. - Тула :
ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2011. - 1 эл. опт. диск (CDROM). - Систем. требования: Процессор Intel Celeron
1700 Мгц, 128 Мб; видеопамять 64 Мб, Windows XP,
Vista. - Загл. с этикетки диска. - ISBN 978-5-87954-618-7
Раздел 2. Научная работа аспиранта
Шаги к кандидатскому экзамену по немецкому языку
Тема 2.1.
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.
Особенности научного
В. Бессонова, Т. В. Колчева, Л. Н. Коренькова. - Тула :
стиля речи
ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2011. - 1 эл. опт. диск (CDROM). - Систем. требования: Процессор Intel Celeron
1700 Мгц, 128 Мб; видеопамять 64 Мб, Windows XP, Vista
. - Загл. с этикетки диска. - ISBN 978-5-87954-618-7
Коновалова, Т.А. Методические рекомендации по работе
Тема 2.2.
с различными видами чтения и анализа профессиональноРабота с иноязычной
ориентированных текстов на немецком языке для
научной литературой
аспирантов / Т.А. Коновалова ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Уральская
государственная
архитектурно-художественная
академия. - Екатеринбург : Архитектон, 2013. - 41 с. :
табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=436871
Шаги к кандидатскому экзамену по немецкому языку
Тема 2.3.
Представление результатов [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.
В. Бессонова, Т. В. Колчева, Л. Н. Коренькова. - Тула :
научного исследования
ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2011. - 1 эл. опт. диск (CDROM). - Систем. требования: Процессор Intel Celeron
1700 Мгц, 128 Мб; видеопамять 64 Мб, Windows XP, Vista
. - Загл. с этикетки диска. - ISBN 978-5-87954-618-7
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Содержание
Lektion 4, 5, S. 24-32

Lektion 6,7,8, S. 33-51

S. 4-12, 25-27, 38-40

Lektion 8- 12, S. 52-73

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
Тема

Учебное пособие, Интернет- ресурс

Содержание

Раздел 1. Иностранный язык в научной сфере
Тема 1.1.
Основы межкультурного
общения

Тема 1.2.
Введение в
профессиональную и
научную коммуникацию

Осетрова М.Г. Коммуникативный курс современного Unitйs 2, 3
французского языка: продвинутый этап обучения.
Уровень В1-В2: учебное пособие / М.Г. Осетрова,
Н.Л. Кобякова. - Москва: Гуманитарный издательский
центр ВЛАДОС, 2013. - 192 с. - ISBN 978-5-691-01549-6;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=116574
Орехова Е.Я., Данилова И.С., Данилова Ю.С. Textes 1-4
Французский
язык
для
послевузовского
профессионального образования [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие для аспирантов и
соискателей: учебное издание. - Тула: ТГПУ им. Л.Н.
Толстого, 2011. – Электрон. текст. дан. – 1 электрон.
оптич. диск (CD-ROM). - № гос.регистрации 0321200029.
- № рег. свид. ФГУП НТЦ "Информрегистр" 24796.
Раздел 2. Научная работа аспиранта

Тема 2.1.
Особенности научного
стиля речи

Осетрова М.Г. Коммуникативный курс современного Unitйs 8-10
французского языка: продвинутый этап обучения.
Уровень В1-В2: учебное пособие / М.Г. Осетрова,
Н.Л. Кобякова. - Москва: Гуманитарный издательский
центр ВЛАДОС, 2013. - 192 с. - ISBN 978-5-691-01549-6;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=116574

Тула
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Тема
Тема 2.2.
Работа с иноязычной
научной литературой

Учебное пособие, Интернет- ресурс
Содержание
Осетрова М.Г. Коммуникативный курс современного Textes 5-10
французского языка: продвинутый этап обучения.
Уровень В1-В2: учебное пособие / М.Г. Осетрова,
Н.Л. Кобякова. - Москва: Гуманитарный издательский
центр ВЛАДОС, 2013. - 192 с. - ISBN 978-5-691-01549-6;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=116574
Орехова Е.Я., Данилова И.С., Данилова Ю.С. Русскофранцузский словарь-минимум по общенаучной лексике:
для
аспирантов,
соискателей
и
магистрантов
[Электронный ресурс]. - Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
2012. – Электрон. текст. дан. – 1 электрон. оптич. диск
(CD-ROM). - № гос.рег-ции 0321202148. - № рег. свид.
ФГУП НТЦ "Информрегистр" 26916
Орехова Е.Я., Данилова И.С., Данилова Ю.С. Unitйs 8-9
Тема 2.3.
язык
для
послевузовского
Представление результатов Французский
профессионального образования [Электронный ресурс]:
научного исследования
учебно-методическое пособие для аспирантов и
соискателей: учебное издание. - Тула: ТГПУ им. Л.Н.
Толстого, 2011. – Электрон. текст. дан. – 1 электрон.
оптич. диск (CD-ROM). - № гос.регистрации 0321200029.
- № рег. свид. ФГУП НТЦ "Информрегистр" 24796.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта
1 данного документа. Этапы формирования компетенций определяются учебным планом.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Компетенция «готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках» (УК-4) оценивается в два этапа.
Промежуточной формой аттестации по дисциплине в 1 семестре является зачет с оценкой, итоговой
формой аттестации является экзамен кандидатского минимума.
Показатели и критерии оценивания компетенции на зачете
(зачет с оценкой)
Дескриптор
компетенций
Знания

Умения

Показатели оценивания
грамматическая, лексическая и
фонетическая
системы
иностранного языка в рамках
изученной проблематики
использовать языковые средства
для достижения коммуникативных
целей в конкретной ситуации
общения
на
изучаемом
иностранном языке
Тула

Критерии
оценивания
Оценка «отлично» выставляется,
если аспирант в целом за семестр
набрал от 81 до 100 баллов (при
условии, что на зачете набрано
не менее 9 баллов).
Оценка «хорошо» выставляется,
если аспирант в целом за семестр
набрал от 61 до 80 баллов (при
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условии, что на зачете набрано
не менее 8 баллов).
Оценка
«удовлетворительно»
выставляется, если аспирант в
целом за семестр набрал от 41 до
60 баллов (при условии, что на
зачете набрано не менее 6
баллов).
Оценка «неудовлетворительно»
выставляется, если аспирант в
целом за семестр набрал менее 41
балла (или на зачете набрал
менее 6 баллов).

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих формирование компетенции (1 семестр), происходит по пятибалльной шкале
оценивания (зачет с оценкой).
Оценка «отлично» выставляется, если аспирант в целом за семестр набрал от 81 до 100
баллов (при условии, что на зачете набрано не менее 9 баллов). На зачете аспирант демонстрирует
уверенное знание грамматической, лексической и фонетической системы иностранного языка в
рамках изученной проблематики; эффективно применяет умения использовать языковые средства
для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом
иностранном языке, исходя из контекста профессиональной деятельности; демонстрирует
устойчивые навыки восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и письменной
речи.
Оценка «хорошо» выставляется, если аспирант в целом за семестр набрал от 61 до 80 баллов
(при условии, что на зачете набрано не менее 8 баллов). На зачете аспирант демонстрирует
достаточно уверенное знание грамматической, лексической и фонетической системы иностранного
языка в рамках изученной проблематики; в целом успешно применяет умение использовать
языковые средства для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на
изучаемом иностранном языке, исходя из контекста профессиональной деятельности;
демонстрирует навыки восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и
письменной речи.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если аспирант в целом за семестр набрал от 41
до 60 баллов (при условии, что на зачете набрано не менее 6 баллов). На зачете аспирант
демонстрирует неполное знание грамматической, лексической и фонетической системы
иностранного языка в рамках изученной проблематики; не в состоянии успешно применять умение
использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации
общения на изучаемом иностранном языке, исходя из контекста профессиональной деятельности;
демонстрирует неуверенные навыки восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа
устной и письменной речи.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если аспирант в целом за семестр набрал
менее 41 балла (или на зачете набрал менее 6 баллов). На зачете аспирант демонстрирует отсутствие
знания грамматической, лексической и фонетической системы иностранного языка в рамках
изученной проблематики; не владеет умением использовать языковые средства для достижения
коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке, исходя
из контекста профессиональной деятельности; не демонстрирует восприятия, понимания, а также
многоаспектного анализа устной и письменной речи.
Показатели и критерии оценивания компетенции на экзамене кандидатского минимума

Тула
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Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих формирование компетенции УК-4 (2 семестр), происходит по пятибалльной
шкале оценивания (экзамен) по основным видам речевой коммуникации (говорение, чтение,
при реферировании научного текста, аннотирование газетно-журнальной статьи,
официального общения с членами комиссии по проблемам научной деятельности
аспиранта/соискателя).
Говорение оценивается
на «отлично» (5),
если аспирант демонстрирует высокий уровень умения пользоваться иностранным
языком как средством профессионального общения в научной сфере: свободно владеет
подготовленной монологической речью (беседа о своей научной деятельности), а также –
неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации официального
общения с членами комиссии в пределах программных требований. Если ответ отличается
глубокой содержательностью, логичностью, связностью, смысловой и структурной
завершенностью;
на «хорошо» (4),
если аспирант демонстрирует адекватный уровень умения пользоваться иностранным
языком как средством профессионального общения в научной сфере: свободно владеет
подготовленной монологической речью (беседа о своей научной деятельности).
Неподготовленная монологическая и диалогическая речь в ситуации официального общения
с членами комиссии в пределах программных требований может содержать некоторые
фонетические, лексические и стилистические ошибки, но соответствует грамматическим
нормам иностранного языка. Если ответ достаточно содержателен и логичен в реализации
коммуникативного намерения;
на «удовлетворительно» (3),
если аспирант демонстрирует минимально допустимый уровень умения пользоваться
иностранным языком как средством профессионального общения в научной сфере: частично
владеет подготовленной монологической речью (беседа о своей научной деятельности),
неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации официального
общения с членами комиссии в пределах программных требований. Допускает большое
количество грамматических и фонетических ошибок. Ответ не имеет смысловой и
структурной завершенности в реализации коммуникативного намерения;
на «неудовлетворительно» (2),
если аспирант не показывает умения пользоваться иностранным языком как средством
профессионального общения в научной сфере: не владеет связанной подготовленной
монологической речью (беседа о своей научной деятельности) и неподготовленной
монологической и диалогической речью в ситуации официального общения с членами
комиссии в пределах программных требований. Ответ не соответствует фонетическим,
лексическим и грамматическим нормам иностранного языка, не реализует коммуникативного
намерения.
Чтение
оценивается на «отлично» (5),
если аспирант демонстрирует высокий уровень изучающего, поискового и
просмотрового чтения оригинальной литературы по специальности, навыки языковой и
контекстуальной догадки, фоновые страноведческие и профессиональные знания;
на «хорошо» (4),
если аспирант демонстрирует адекватный уровень изучающего, поискового и
просмотрового чтения оригинальной литературы по специальности, умение максимально
точно извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и
анализ основных положений предъявленного научного текста;
на «удовлетворительно» (3),
Тула
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если аспирант демонстрирует минимально допустимый уровень изучающего,
поискового и просмотрового чтения оригинальной литературы по специальности, отсутствие
навыков языковой и контекстуальной догадки, фоновых страноведческих знаний.
Демонстрирует неумение проводить обобщение и анализ основных положений предъявленного
научного текста;
на «неудовлетворительно» (2),
если аспирант демонстрирует полное отсутствие навыков изучающего, поискового и
просмотрового чтения оригинальной литературы по специальности, неумение извлекать
информацию из предложенного научного текста, не владеет навыками чтения научных
терминов, допускает грубые фонетические ошибки, влияющие на адекватное восприятие
информации.
Реферирование научного текста
оценивается на «отлично» (5),
если аспирант демонстрирует объемность и правильность извлеченной информации,
свободную реализацию коммуникативного намерения, содержательность, логичность,
смысловую и структурную завершенность, нормативность речи;
на «хорошо» (4),
если аспирант демонстрирует грамотное изложение содержания научного текста с
использованием клишированных фраз, адекватную реализацию коммуникативного
намерения, относительную смысловую и структурную завершенность, нормативность речи;
на «удовлетворительно» (3),
если аспирант реферирует предложенный научный текст с помощью наводящих
вопросов экзаменаторов, демонстрирует низкую смысловую и структурную завершенность,
нормативность речи, нереализованность коммуникативного намерения;
на «неудовлетворительно» (2),
если аспирант демонстрирует полное отсутствие навыков реферирования научного
текста, его смысловое непонимание, неадекватное восприятие наводящих вопросов, грубые
речевые ошибки.
Аннотирование газетно-журнальной статьи
оценивается на «отлично» (5),
если аспирант демонстрирует высокий уровень понимания содержания аутентичной
газетно-журнальной статьи посредством ее смыслово и структурно завершенного краткого
изложения. Ответ предусматривает высокий уровень фоновых страноведческих знаний,
умения критически оценить прочитанное;
на «хорошо» (4),
если аспирант демонстрирует адекватный уровень понимания содержания аутентичной
газетно-журнальной статьи, грамотное изложение ее содержания с использованием
клишированных фраз. Ответ предусматривает умение выражать свое мнение по поводу
прочитанного;
на «удовлетворительно» (3),
если аспирант демонстрирует низкий уровень понимания содержания аутентичной
газетно-журнальной статьи, несформированность навыков аннотирования на иностранном
языке, неадекватно реагирует на наводящие вопросы, излагает основное содержание на
русском языке;
на «неудовлетворительно» (2),
если аспирант демонстрирует полное отсутствие навыков аннотирования аутентичной
газетно-журнальной статьи, ее полное смысловое непонимание и неумение передать ее содержание
даже на русском языке.

Тула
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточной формой контроля в 1 семестре является зачет с оценкой. Зачет
проводится в устно-письменной форме и включает следующие задания.
Требования к зачету:
1. Письменный перевод научного теста по специальности объемом 3000 печатных знаков.
2. Устное сообщение об учебе и научном исследовании.
Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений,
опыта деятельности по итогам 1 семестра
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
1. Пример текста для перевода:
The history of comparative education: five stages
Comparative education as a discipline was officially born in 1817 with Jullien de Paris’ fragment Esquisse et vues prйliminaires d’un ouvrage sur l’йducation comparйe (Jullien de Paris, 1817). Jullien wanted pedagogy to become a „more or less positive
science“ (une science а peu prиs positive). He was the first to use the term « science de l’йducation » (educational science) at least in
continental Europe. From that time on, educational science indeed developed more and more as an empirical science which tried to
meet the standards set by natural sciences. But this evolution took a long time to become evident. We can distinguish five stages in the
methodology of comparative education:
(1) The narrative description of „foreign“ educational systems by travelling experts. The comparison with one’s own system
was either implicit or explicit, but not systematic. We can find this kind of “narrative comparative education” in Xenophontes (about
430 until before Christ), who defined the principles of Persian education as compared to the ones that informed both education in
Athens (Lк Thаnh Khфi, 1981) and in descriptions of Azteque elite schools by Spanish monks in the sixteenth century (Todorov,
1982).
(2) Pedagogical borrowing and lending. This mode was facilitated by Jullien’s ideas, particularly by his standardized questionnaire, which of course was still very simple as compared to today’s more sophisticated devices. Those inquiries did not yet meet
today’s standards for empirical research. Jullien advised the government of his country, France, to use this tool to collect data on other
educational systems (Prussia was then considered to have the most effective education in Europe) and to import any feature that might
seem successful.
(3) The analysis of educational systems in their cultural-historical context, as exemplified by Michael Sadler’s speech on the
national character of education (1900). According to this theory, it was impossible to import or export organizational forms or educational principles. This approach may be seen as an early form of the relativism that was to become a major direction in the Seventies.
(4) A gradual transition from a methodology that is called in German „geisteswissenschaftlich“ to empirical methods (in
German: „sozialwissenschaftlich“). This empirical turn took place in the sixties with the first international research into achievement
by IEA, then by OECD. At this stage, the focus was on analysis, generalization, and, often, on educational planning. The method of
comparison in the strict sense, as described by Jullien, was implemented for the first time.
(5) Since the seventies, the empirical movement has been accompanied, sometimes in a controversial way, by a complex and
contradictory world of different methodologies: quantitative, neo-positivist empirical approaches versus neo-relativist qualitative approaches, a socio-historical approach, to name just a small choice of methodologies. A great deal of activity is displayed around metatheoretical debates and charts have been designed to show how complex the streams of comparative thought are (Nуvoa, 1995).
We might say that the present time is one of postmodern methodological pluralism. On the whole, comparative education
was and is mostly interested in comparisons at the system-level; and pragmatic planning interests were and still are strong, perhaps
stronger and stronger because of the economic problems that most countries are currently facing in education, and because of the
necessity to qualify young people in a way that allows them to find a position in society.
Cristina Allemann-Ghionda. Intercultural and international comparison in the era of globalization: New aims, differents
levels? Comparison at the meso- and the micro-levels, combined methods

2. Пример устного сообщения о научном исследовании.
I do postgraduate studies and at the same time I work at a college combining my work with research. The topic of my thesis is
“Psychological-Pedagogical aspects of distance learning in the system of pre-University Education”. The research is based on the
theory of personality-centered education.
It is this system of education that provides real education and self-development of the student’s individuality based on revealing
his/her individual features. Also it is based on the acceptance of a child’s right to choose his/her own way of development through the
creation of alternative forms of learning. It gives an opportunity to every student to realize his/her own interest and subje ctive experience in the learning behavior.
The system of criteria in this field is built not only on the analysis of gained knowledge and skills but on the mental and
intellectual qualities which have been formed in the educational process. It is new informational technologies which promise the possibility of getting new knowledge. The latter can be ensued by organizing a more effective cognitive activity of the student with the
help of individualized learning, an important didactic property of computers and of the distance learning.
The subject of my research is connected with distance learning in the system of pre-University Education.
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The object of the investigation is the process of applicants’ teaching for entry to Universities.
The aim of my work is to investigate the theoretical base of distance learning in the system of pre-University education, to
prove the influence and importance of the effective methods of the distance learning.
In my work I’d like:
- to show the realization of distance learning based on the personality-centered education, on the formation of the concrete
personality;
- to work out a psychological complex of measures for founding out individual features;
- to create psychological conditions for mastering new knowledge.
The practical importance of my work consists in:
- working out methodological recommendations for teachers working in the system of distance education;
- creating objective valuation system of students knowledge and skills;
- working out the scientific principles of electronic textbooks.
In my work I’d like to systematize the information on learning children, psychological structure of activity, psychological
purposes and conditions and means necessary for it, individual qualities of a person.
The structure of my thesis includes an introduction, three chapters, references and an appendix.
The topic, the aims, the tasks, the subject and the object of my investigation are presented in the introduction.
The first part contains background material and analysis of existing theories.
The theoretical analysis will be supported by experiments.
The second part is the description of our experimental work.
The third part of my thesis presents a detailed account of the experimental results.

Вопросы к беседе о научном исследовании.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

What are the tendencies in the science development at present?
What scientific discovery of recent years seems most challenging to you?
What important scientific discoveries may we face in the near future?
We are apt to believe that research has always been the springboard of progress. But do you think the usually swift development
of science may have any harmful consequences? Do you think there should be “taboo” areas in scientific research as far as
morality is concerned? Whatever your answer is, give your reasons.
Do you think there can be valid reasons for suspending research into a particular subject even if it has been going on successfully? If so, what might they be?
Do you think that scientific work of any kind can itself be a means of developing the moral qualities of the individual concerned?

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
1. Пример текста для перевода:
Griechische Tempel
Die Gцtter Griechenlands sind in die Verbannung gegangen, als Kaiser Konstantin ihnen das Todesurteil sprach. Der altheilige
thessalische Olymp ist ein Berg geworden wie andere; Bergsteiger klettern ohne Scheu auf seinen Gipfel, und an seinen Hдngen weiden Hirten
ihre Herden. Nur wenn sie im mдhlichen Sinken der Sonne zur Hirtenflцte greifen, ihre seltsam eintцnigen, seltsam bannenden Weisen zu
blasen, mцchte man denken, sie lebten noch, die alten Gцtter. An den Stдtten, die ihnen heilig waren, tummeln sich Touristen, von blitzenden
und brummenden Bussen oder schnaufenden Kleinbahnen zu Hunderten ausgespieen, dort regen sich die Gelehrten, graben und messen und
pflegen und setzen Trьmmer wieder zusammen. Nur wenn der Mond ьber die silberflirrenden Wipfel der Oliven oder ьber die Kronen der
Kiefern und Eichen steigt, wenn es ganz still geworden ist und ganz menschenleer, mцchte man denken, daЯ diese Stдtten, selbst heute noch
und entweiht, heilig seien.
Aber nicht auf dem Olymp, nicht an den alten Kultstдtten leben die Gцtter, wenn sie noch leben. Vielleicht im Irgendwo eines fernen,
von Bergsteigern noch nicht gefundenen Gipfels, von Touristen und Archдologen noch nicht ьberfluteten Gebдudes: in einer vergessenen
Hцhle, einer Quelle, einem rauschenden Baum, dem silbernen Schaum auf veilchenfarbenem Meer. Doch das bleibt ein Vielleicht, und nur ein
Dichter oder ein einsamer Hirte darf glauben, dass es sie immer noch gibt, wie vor zweitausend, dreitausend, viertausend Jahren. Die Mдnner,
Frauen, Kinder, die zu jener Zeit die alten Gцtter angebetet haben, die ihre Vorfahren nach ihrem eigenen Bilde geschaffen hatten, sind seit
Дonen tot und vermodert, und nur noch von ganz wenigen, unter ihnen weiЯ man die Namen, die Daten. Was einst gelebte Geschichte gewesen
ist, ist im Gehen und Kommen der Myriaden Tage und Nдchte fast Legende geworden, dunkel gewordene Sage.
Eines aber ist geblieben bis auf unsere Gegenwart: der griechische Tempel. Jedoch schon stocken wir und fragen: Wie ist er
geblieben? Als der Stendaler Schuhflickerssohn Johann Joachim Winckelmann seine Geschichte der Kunst schrieb, vor zweihundert Jahren,
sang er der griechischen Kunst ein gewaltiges Lied voll edler Einfalt und stiller GrцЯe. Zum ewig ruhmreichen und preisenswьrdigen
Lehrmeister einer neuen Betrachtung der Kunst und des Altertums wurde er, zum Nдhrvater auch des bald beginnenden Klassizismus. Aber,
Kind seiner Zeit, Aussprecher der Erkenntnisse seiner Zeit, wusste er nicht, dass eine spдtere Epoche die Dinge ganz anders sehen wьrde, als
er sie sah. Sprich die beiden Worte „griechischer Tempel" und frage deinen Nachbarn, was er sich vorstellt, wenn er diese Wor te vernimmt.
Ist er nicht gerade ein Archдologe - und die hat man sehr selten zu Nachbarn -, so wird er dir wohl einen leuchtend blauen Himmel ьber
leuchtend blauem Meer beschreiben und auf einem hochragenden steilen Felsen das strahlende WeiЯ eines Sдulenwaldes. Das sei, so meint
er, ein griechischer Tempel.
Dieses weitverbreitete Denkbild ist aus vielen Quellen zusammengeflossen: aus der Kunst des Klassizismus, aus der Tatsache, dass
die griechischen Tempel nur als Ruinen auf uns gekommen sind, und schlieЯlich auch aus der romantisierten und romantisierenden Vorstellung
einer idealen sьdlichen Landschaft.
Gewiss, Himmel und Meer sind auch im alten Griechenland blau gewesen, das wird niemand bestreiten. Aber sie waren von einer
ganz anderen, vielseitigeren Blдue, als der von uns Befragte sie sich denkt und als ein Maler sie nachbilden kцnnte. Auf hochragenden Felsen
lagen nur sehr wenige Tempel. Und sie waren durchaus nicht leuchtend weiЯ, und ihre Sдulenordnungen waren keineswegs immer so
walddicht. Die glдnzende WeiЯe der Tempel (und der Plastik) ist nichts anderes als ein archдologisches Missverstдndnis der Renaissance, das
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von Winckelmann und dem Klassizismus weitergetragen worden ist. Der griechische Tempel war bunt: rot und blau und braun und gelb und
ocker und schwarz und natьrlich auch weiЯ. Diese Farben haben nur Regen, Schnee, Wind, Frost der Jahrtausende weggewaschen. Wer in
einem anatomischen Schausaal ein menschliches Skelett sieht, weiЯ., dass diese kahlen weiЯen Knochen einmal mit Muskeln und Fleisch und
Haut bekleidet gewesen sind, weiЯ, dass dieses arme Skelett einmal ein blьhendes Leben getragen hat. (Stoll Heinrich Alexander. Griechische
Tempel. – Leipzig: Koehler & Amelang, 1961. – S. 7 – 8).

2. Пример устного сообщения о научном исследовании.
Ich heiЯe Viktor Smirnow. Ich bin Aspirant des Lehrstuhls fьr Organische Chemie. Ich bin Direktaspirant. Ich studiere im ersten
Studienjahr. In die Aspirantur bin ich erst im vorigen Jahr aufgenommen worden. Nach Abschluss des Studiums an der Universitдt habe ich
zwei Jahre lang in der Industrie als Ingenieur gearbeitet. Mich betreut ein hervorragender Wissenschaftler. Er ist ein bekannter Fachmann auf
dem Gebiet der Organischen Chemie. Bei ihm haben schon viele Aspiranten ihre Kandidatendissertationen erfolgreich verteidigt. Dazu hatte
ich bis jetzt wenig Zeit. Ich musste mich ja auf die Prьfungen vorbereiten. Ich habe meine Untersuchungen erst begonnen. In einem Jahr, wenn
ich mein wissenschaftliches Material sammle, kann ich wohl einige Artikel ьber meine Forschungsergebnisse schreiben. Als Student habe ich
einen kurzen Artikel zum Thema meiner Diplomarbeit publiziert. Das ganze Jahr besuchte ich Vorlesungen und Seminare in Philosophie und
habe mich grьndlich auf die Kandidatenprьfung vorbereitet. Ich habe auch ein Referat ьber einige philosophische Probleme der modernen
Naturwissenschaft ausgearbeitet und es in unserem Seminar gehalten. Bei der Prьfung habe ich eine Fьnf bekommen. Die Kandidatenprьfung
im Spezialfach will ich etwas spдter ablegen. Ich lese gelдufig Fachliteratur, zum Beispiel „Chemische Berichte“, „Zeitschrift fьr Chemie“,
Einzelarbeiten zum Thema meiner Dissertation. Aber das Sprechen macht mir noch Schwierigkeiten. Ich will natьrlich meine
Deutschkenntnisse auch weiterhin vertiefen. Was andere Fremdsprachen betrifft, so sind fьr mich dringend Englischkenntnisse erforderlich.
Im zweiten Studienjahr will ich auch einen Lehrgang in Englisch besuchen.

Вопросы к беседе о научном исследовании
Wie heiЯen Sie? Wo und wann sind Sie geboren? Woher kommen Sie? Wie alt sind Sie? Sind Sie verheiratet? Was sind Sie von Beruf? Als
was sind Sie tдtig?
Welche Schule (welches Gymnasium, Lyzeum) haben Sie beendet? Wo haben Sie studiert? An welcher Fakultдt haben Sie studiert? Warum
haben Sie die pдdagogische Universitдt gewдhlt? Wann haben Sie Ihr Studium absolviert?
Wo arbeiten Sie jetzt? An welchem Lehrstuhl sind (arbeiten) Sie jetzt?
Sind Sie jetzt Aspirant, Fernaspirant oder auЯerplanmдЯiger Aspirant? Wie heiЯt Ihr Fach?
Wie ist das Thema Ihrer wissenschaftlichen Arbeit (Dissertation)? War Ihre Diplomarbeit auch mit diesen Fragen verbunden? Mit welchen
Fragen (Problemen) befassen Sie sich? Mit welchen Fragen (Problemen) beschдftigen Sie sich? Warum interessieren Sie sich fьr diese
Fragen (Probleme)?
Wer ist Ihr wissenschaftlicher Betreuer? Wer betreute Ihre Diplomarbeit (Dissertation)?
Haben Sie einige Artikel schon verцffentlicht? Haben Sie mehrere Verцffentlichungen? Wo haben Sie Ihre Artikel verцffentlicht? Haben Sie
einige Artikel in einem Sammelband unserer Universitдt?
Nehmen Sie an Fachtagungen (Konferenzen) teil?
(Wie oft) Brauchen Sie fremdsprachige (deutsche) Bьcher fьr Ihre Arbeit? Haben Sie schon einige Bьcher von deutschen Autoren zu diesem
Fach gelesen?
Kцnnten Sie im GroЯen und Ganzen Ihre Arbeit charakterisieren? Wie viel und welche Teile hat Ihre Arbeit?
Wie ist Ihre wissenschaftliche Arbeit mit Ihrem praktischen Unterricht verbunden?

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
1. Пример текста для перевода:
1. Science ou pseudo-science? Une «pseudo-science» (grec ancien pseudкs, «menteur») est une dйmarche prйtendument scientifique qui
ne respecte pas les canons de la mйthode scientifique, dont celui de rйfutabilitй. Ce terme, de connotation normative, est utilisй dans le but
de dйnoncer certaines disciplines en les dйmarquant des dйmarches au caractиre scientifique reconnu. C'est au XIX e siиcle que fut exclu
du domaine de la science tout ce qui n'est pas vйrifiable par la mйthode expйrimentale. Un ensemble de critиres explique en quoi une
thйorie peut кtre classйe comme pseudo-science. Karl Popper relиgue ainsi la psychanalyse au rang de pseudo-science, au mкme titre que,
par exemple, l'astrologie, la phrйnologie ou la divination. Le critиre de Popper est cependant contestй pour certaines
disciplines; pour la psychanalyse, parce que la psychanalyse ne prйtend pas кtre une science exacte. De plus, Popper a йtй as sez ambigu
sur le statut de la thйorie de l'йvolution dans son systиme. Les sceptiques, comme Richard Dawkins, Mario Bunge, Carl Sagan, Richard
Feynman ou encore James Randi considиrent toute pseudo-science comme dangereuse. Le mouvement zйtйtique њuvre quant а lui principalement а mettre а l'йpreuve ceux qui affirment rйaliser des actions scientifiquement inexplicables.
2. Science ou technique? La technique (grec ancien τέχνη, «technк», soit «art, mйtier savoir-faire») "concerne les applications de la science,
de la connaissance scientifique ou thйorique, dans les rйalisations pratiques, les productions industrielles et йconomiques". La technique
couvre ainsi l'ensemble des procйdйs de fabrication, de maintenance, de gestion, de recyclage et, mкme d'йlimination des dйchets, qui
utilisent des mйthodes issues de connaissances scientifiques ou simplement des mйthodes dictйes par la pratique de certains mйtiers et
l'innovation empirique. «L’homme a йtй homo-faber, avant d’кtre homo-sapiens», explique le philosophe Bergson. Contrairement а la
science, la technique n’a pas pour vocation d’interprйter le monde, elle est lа pour le transformer, sa vocation est pratique et non thйorique.
La technique est souvent considйrйe comme faisant partie intйgrante de l’histoire des
idйes ou а l'histoire des sciences. Pourtant il faut bien admettre la possibilitй d’une technique «a-scientifique», c'est-а-dire йvoluant en
dehors de tout corpus scientifique et que rйsume les paroles de Bertrand Gille: «le progrиs technique s'est fait par une somme d'йchecs que
vinrent corriger quelques
spectaculaires rйussites». La technique au sens de connaissance intuitive et empirique de la matiиre et des lois naturelles est ainsi la seule
forme de connaissance pratique, et ce jusqu'au XVIII e siиcle, йpoque oщ se dйvelopperont les thйories et avec elles de nouvelles formes
de connaissance axiomatisйes.
3. Arts et science! Hervй Fischer parle, dans La sociйtй sur le divan, publiй en 2007, d'un nouveau courant artistique prenant la science et
ses dйcouvertes comme inspiration et utilisant les technologies telles que les bio-technologies, les manipulations gйnйtiques, l'intelligence
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artificielle, la robotique, qui inspirent de plus en plus d'artistes. Par ailleurs, le thиme de la science a йtй souvent а l'origine de tableaux ou
de sculptures. Le mouvement du futurisme par exemple considиre que le champ social et culturel doit se rationaliser. Enfin, les dйcouvertes
scientifiques aident les experts en Art. Le laser permet de restaurer, sans abimer les surfaces, les monuments. Le principe d e la synthиse
additive des couleurs restaure les autochromes. Les techniques d'analyse physico-chimiques permettent d'expliquer la composition des
tableaux, de dйcouvrir des palimpsestes. La radiographie permet de sonder l'intйrieur d'objets ou de piиces sans polluer le milieu. La
spectrographie est utilisйe enfin pour dater et restaurer les vitraux.
Philippe Breton d'aprиs Science et vie, 2015

2. Пример устного сообщения о научном исследовании.
Tout d’abord, je voudrais me prйsenter. Je m’appelle Dmitryi Ivanovich Petrov. J’ai terminй l’Universitй pedagogique de Toula Leon Tolstoi en 19…/20…
Ma spйcialitй est professeur/chimiste/йconomie de la construction/automatisation des processus technologiques etc. (Je travaille comme
agronome/professeur/programmeur/spйcialiste en automatisation des processus technologiques etc.)
Je voudrais travailler а une thиse parce que je m’intйresse beaucoup aux problиmes йconomiques /йcologiques/d’automatisation/d’urbanisation etc.
Je crois que le problиme investiguй est bien d’actualitй parce que c’est une tendance globale dans la science contemporaine. A mon avis, ce
problиme est trиs important а rйsoudre parce que cela pourrait
contribuer а l’amйlioration de la situation йconomique/йcologique/dans l’industrie moderne etc.
Et maintenant quelques mots de mon dirigeant scientifique.
Mon dirigeant scientifique est Ivan Petrovich Ivanov, Docteur иs sciences techniques / economiques
/Lettres etc., Professeur а la Facultй, Chef du Dйpartement de Gйnie Civil/d’Architecture/International etc.
Mon dirigeant scientifique est un savant rйputй qui a contribuй en maniиre considerable au йveloppement de la science technique/ йconomique/sociale etc.
Il/elle prend part aux confйrences scientifiques en Russie et а l’йtranger. Il/elle a un grand nombre de publications scientifiques: livres, articles dans des journaux et des revues scientifiques, а l’internet etc.
Quant а moi, j’ai aussi quelques publications scientifiques consacrйes au problиme investiguй. Et je prends part aux confйrences scientifiques chaque annйe. / Quant а moi, а l’aide de mon dirigeant scientifique, je prйpare un article а publier sur notre problиme. Et aussi j’ai l’intention de prendre part aux confйrences scientifiques а l’Universitй/ а la facultй etc.
En conclusion je pourrais dire que le rфle social du problиme investiguй est considerable et bien actuelle.

Вопросы к беседе о научном исследовании
1.Quelle Université avez-vous terminé et quand?
2.Quelle est votre specialité/qualification?
3.Quelles sont vos intérêts scientifiques?
4.Pourquoi voudriez-vous travailler à une thèse?
5.Qui est votre dirigeant scientifique? Quel est son grade scientifique?
6.Quelle est sa contribution au dévéloppement techniques/économiques/humanitaires?

Итоговой формой аттестации по дисциплине во 2 семестре является экзамен кандидатского
минимума.
Аспиранты готовятся к кандидатскому экзамену самостоятельно во 2 семестре.
В течение семестра аспирант (соискатель):
- читает в оригинале иноязычную научную книгу по специальности (объем 70-90 страниц)
и составляет реферат по ней на русском языке (объем до 15 страниц);
- выполняет письменный перевод раздела или главы книги. Объем текста – 15000
печатных знаков.
Аспиранты (соискатели) сдают ксерокопию (сканированную копию) научной книги,
реферат, перевод на кафедру английского языка за 2 недели до установленного срока
сдачи кандидатского экзамена.
Успешное и своевременное выполнение вышеперечисленных заданий является условием
допуска ко второму этапа экзамена. Качество реферата и перевода оценивается по
зачетной системе.
Требования к экзамену кандидатского минимума
1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности (из выбранной и проработанной
ранее книги). Объем 2500-3000 печатных знаков. Время выполнения работы – 45-60 минут.
Форма проверки: передача извлеченной информации осуществляется на иностранном языке
(реферирование).
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2. Беглое (просмотровое) чтение газетно-журнальной статьи. Объем – 1000-1500 печатных
знаков. Форма проверки: передача извлеченной информации осуществляется на
иностранном языке (аннотирование).
3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью
и научной работой аспиранта (соискателя).
Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений,
опыта деятельности по итогам 2 семестра
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности (из выбранной и проработанной ранее книги). Объем 25003000 печатных знаков. Передача извлеченной информации на иностранном языке (реферирование).
Scottish Executive. Education in Scotland. Edinburgh, 2004. P. 99-100.

2. Беглое (просмотровое) чтение газетно-журнальной статьи. Передача извлеченной информации осуществляется на
иностранном языке (аннотирование).
Student loans firm faces record level of complaints. The Independent. 8 May 2011.
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3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и научной работой
аспиранта.

Вопросы к беседе с экзаменаторами.
1. In what sphere do your scientific interests lie?
In what field do you do your research?
2. What is the subject of your research (study)? What is the theme of your scientific paper? What subject is (will be) your
paper devoted to?
3. Can you say some words about the purpose (aim) of your research (study, scientific work)? What problems are you going
to consider?
4. What main problems (issues) does your study (work) deal with?
What main problems (issues) is your research concerned with?
5. What is (are) the theoretical basis (grounds) for your research?
6. What are the general ideas your study rests on?
7. What has already been achieved (done) in your domain?
What are the most notable recent achievements and discoveries?
8. What still remains not clear? What requires further investigation?
What problems still remain: (unresolved, vague, obscure)?
9. What questions (points, problems) do you plan (think, suppose, want) to consider in your paper?
10. What can you say about the current state of things in your field?
11. Are you going to deal with both theoretical and experimental problems?
What range of theoretical and experimental problems do you plan to cover?
12. Can you briefly review the state of affairs in your scientific sphere (area)?
13. What will be the contribution of your study to your sphere of knowledge?
14. What theoretical and practical aspects of your subject will you focus on?
15. What books (sources of information, articles, papers) have you already learnt (got acquainted with)?
16. Who are the leading specialist in your scientific field?
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What countries are they from?
17. Can you briefly outline the structure of your future paper?
18. What are recent developments in your field?
19. Who is your scientific supervisor? Are you a post-graduate-student?
Do you take post-graduate courses?
Are you just a competitor for a candidate degree?
20. Is your research work interdisciplinary?
21. What methods do you plan to use in your work?
22. Do you use experiments in it? Do you do experimental work?
23. What recent data do you use in your paper?
24. What is of special interest for you?
25. What are the basic principles of your research work?

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности (из выбранной и проработанной ранее книги). Объем 25003000 печатных знаков. Передача извлеченной информации на иностранном языке (реферирование).
Es, Ich und Ьber-Ich
1. Sigmund Freud war der Begrьnder und unbestritten der bestimmende Theoretiker der Psychoanalyse. In den 1920er Jahren erscheinen
zahlreiche von Freuds zentrale Werken, die seinen internationalen Ruhm als Psychoanalytiker begrьnden. Zuerst unterschied er das „Bewusste“
vom grцЯeren und einflussreicheren „Unbewussten“ und legte dar, wie das Unbewusste das Bewusstsein beeinflusst. 1923 beschrieb Freud
erstmals seine Theorie ьber das Es, das Ich und das Ьber-Ich.
2. Das Es tritt dabei an die Stelle des Unbewussten. Es bildet das triebhafte Element der Psyche und kennt weder Negation noch Zeit oder
Widerspruch. Damit bezeichnet Freud jene psychische Struktur, in der die Triebe (z. B. Hunger, Sexualtrieb), Bedьrfnisse und Affekte wie
Neid, Hass, Vertrauen oder Liebe grьnden. Die Triebe, Bedьrfnisse und Affekte sind auch Muster (psychische „Organe“), mittels derer wir
weitgehend unwillentlich bzw. unbewusst wahrnehmen und unser Handeln leiten.
3. Das Ich, Randgebiet des „Es“, bezeichnet jene psychische Strukturinstanz, die mittels des vernьnftigen und selbstkritischen Denkens sowie
mittels kritisch-rational gesicherter Normen, Wertvorstellungen und Weltbild-Elemente realitдtsgerecht vermittelt „zwischen den Ansprьchen
des Es, des Ьber-Ich und der sozialen Umwelt mit dem Ziel, psychische und soziale Konflikte konstruktiv aufzulцsen.“ Das Ьber-Ich
schlieЯlich bezeichnet jene psychische Struktur, in der die aus der erzieherischen Umwelt verinnerlichten Handlungsnormen, Ich-Ideale,
Rollen und Weltbilder grьnden.
4. Das Ich und das Ьber-Ich entstehen aus dem Es. Die Verdrдngung von Vorstellungen (insbesondere solchen aus dem Es) werden dem ЬberIch zugeschrieben. Dieses ist ein Teil des Ich und beurteilt die Gedanken, Gefьhle und Handlungen des Ich. Das Ьber-Ich entsteht nach Freud
mit der Auflцsung des Цdipus-Komplexes (ca. im 5. Lebensjahr). Nach Freud entsteht ein GroЯteil der Motivation menschlichen Verhaltens
aus dem unbewussten Konflikt zwischen den triebhaften Impulsen des Es und dem strengen bewertenden Ьber-Ich. Nach Freud unterliegen
auch manche Aspekte der Gesellschaft einer solchen Triebdynamik.
2. Беглое (просмотровое) чтение газетно-журнальной статьи. Передача извлеченной информации осуществляется на
иностранном языке (аннотирование). (Die SPIEGEL-ONLINE\ Sonntag, 5. Mai 2016)
Mecklenburg-Vorpommern: Student findet Hinweise auf neue Saurierart
Langhalsige Dinosaurier besiedelten vor rund 185 Millionen Jahren den heutigen Nordosten Deutschlands. Einen Beleg dafьr haben
Forscher in Mecklenburg-Vorpommern gefunden - und mцglicherweise eine neue Saurierart entdeckt.
Fьr seine Masterarbeit hat der Greifswalder Geologe Sebastian Stumpf Wirbeltierreste aus einer Tongrube bei Grimmen ausgewertet
- und dabei mцglicherweise Hinweise auf einen bislang unbekannten Dinosaurier aufgespьrt. Die Universitдt Greifswald erklдrte, es handele
sich um einen unvollstдndigen Beckengьrtel. Form wie auch Proportionen der jeweils zwischen zehn bis fьnfzehn Zentimeter groЯen
Bruchstьcke belegten, dass es sich um Ьberreste eines Tieres aus der Gruppe der pflanzenfressenden Sauropoden handele.
Die Knochen des auf vier bis fьnf Meter Lдnge geschдtzten Sauropoden seien etwa rund 185 Millionen Jahre alt, sagte Stumpf. Das
Tier habe vermutlich einen langen Hals, kleinen Schдdel und langen Schwanz gehabt.
Privatsammler hatten die Wirbeltierreste bereits in den achtziger Jahren in der Tongrube gefunden. Dort war bereits im Jahr 1963
der Forscher Werner Ernst auf Reste des bislang einzig bekannten Dinos im Nordosten gestoЯen, dem Emausaurus ernsti. Wдhrend er aber
zur Gruppe der Vogelbeckensaurier (Ornithischia) gehцrt, kцnne der jetzige Knochenfund zweifelsfrei einem Saurier der Gruppe der
Echsenbeckendinosaurier (Saurischia) zugeordnet werden, sagen die Forscher.
Von Flachwassermeer bedeckt
Mцglicherweise handele es sich aufgrund der anatomischen Besonderheiten sogar um eine neue Sauropoden-Art, sagte Stumpf. "Dies
wдre eine Riesensensation." Absolute Gewissheit wьrden aber vermutlich nur weitere Knochenrestfunde bringen.
Nach Angaben des Greifswalder Palдontologen Stefan Meng lebten in der Zeit des Unteren Jura nur wenige Sauropoden-Arten. Bei
dem Fund handele es sich um einen der дltesten Vertreter seiner Gruppe, die sich spдter zur artenreichsten Gruppe pflanzenfressender
Dinosaurier entwickelte.
Das nordцstliche Deutschland war nach Angaben der Greifswalder Forscher vor 185 Millionen Jahren von einem Flachwassermeer
bedeckt. In der Tongrube bei Grimmen hatten Wissenschaftler und Privatsammler in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Fossilien von
Ammoniten, Belemniten, Fischen und Meeresreptilien entdeckt. Warum in der Tongrube auch Reste von zwei landlebenden Dinosauriern und dann noch zwei unterschiedlicher Gruppen - entdeckt wurden, sei noch weitgehend unklar.
Mцglicherweise waren dem Flachwassermeer, dessen Kьstenlinie bislang rund hundert Kilometer vom Saurierfundort entfernt
verortet wurde, Inseln vorgelagert. Kadaver toter Saurier kцnnten bis an den Fundort getrieben worden sein. Ob sich dort weit ere
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Untersuchungen lohnen, lieЯen die Greifswalder Palдontologen offen. Im Jahr 1995 wurde der Tonabbau eingestellt. Die Grube stehe heute
unter Wasser.
3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и научной работой
аспиранта.
Вопросы к беседе с экзаменаторами.
Wie heiЯen Sie? Wo und wann sind Sie geboren? Woher kommen Sie? Wie alt sind Sie? Sind Sie verheiratet? Was sind Sie von Beruf? Als
was sind Sie tдtig?
Welche Schule (welches Gymnasium, Lyzeum) haben Sie beendet? Wo haben Sie studiert? An welcher Fakultдt haben Sie studiert? Warum
haben Sie die pдdagogische Universitдt gewдhlt? Wann haben Sie Ihr Studium absolviert?
Wo arbeiten Sie jetzt? An welchem Lehrstuhl sind (arbeiten) Sie jetzt?
Sind Sie jetzt Aspirant, Fernaspirant oder auЯerplanmдЯiger Aspirant? Wie heiЯt Ihr Fach?
Wie ist das Thema Ihrer wissenschaftlichen Arbeit (Dissertation)? War Ihre Diplomarbeit auch mit diesen Fragen verbunden? Mit welchen
Fragen (Problemen) befassen Sie sich? Mit welchen Fragen (Problemen) beschдftigen Sie sich? Warum interessieren Sie sich fьr diese
Fragen (Probleme)?
Wer ist Ihr wissenschaftlicher Betreuer? Wer betreute Ihre Diplomarbeit (Dissertation)?
Haben Sie einige Artikel schon verцffentlicht? Haben Sie mehrere Verцffentlichungen? Wo haben Sie Ihre Artikel verцffentlicht? Haben Sie
einige Artikel in einem Sammelband unserer Universitдt?
Nehmen Sie an Fachtagungen (Konferenzen) teil?
(Wie oft) Brauchen Sie fremdsprachige (deutsche) Bьcher fьr Ihre Arbeit? Haben Sie schon einige Bьcher von deutschen Autoren zu diesem
Fach gelesen?
Kцnnten Sie im GroЯen und Ganzen Ihre Arbeit charakterisieren? Wie viel und welche Teile hat Ihre Arbeit?
Wie ist Ihre wissenschaftliche Arbeit mit Ihrem praktischen Unterricht verbunden?

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности (из выбранной и проработанной ранее книги). Объем 2500-3000
печатных знаков. Передача извлеченной информации на иностранном языке (реферирование).
Une йquipe franзaise montre que l’arithmйtique met en oeuvre des aires cйrйbrales responsables du traitement des informations
spatiales. L’arithmйtique est une invention humaine trop rйcente а l’йchelle de l’йvolution pour que des structures cйrйbrales dйdiйes а
cette capacitй se soient dйveloppйes chez l’homme. Pour calculer, le cerveau doit «recycler» des aires affectйes а d’autres fonctions.
Depuis quelques annйes, les spйcialistes suggиrent qu’une analogie entre le traitement de l’espace et celui des quantitйs serait а la base du
dйveloppement des mathйmatiques. Ils envisagent l’existence d’une «ligne mentale» sur laquelle seraient rangйs les nombres.
De plus, chez les primates et l’homme, la manipulation de quantitйs approximatives – une capacitй innйe, а la diffйrence de
l’arithmйtique – active dans le cerveau une rйgion recouvrant en partie un rйseau dйdiй au contrфle de l’attention spatiale et des saccades
oculaires. Les auteurs ont donc suppose que ce rйseau, qui va du cortex intrapariйtal ventral au cortex intrapariйtal latйral, intervient aussi
lorsqu’on effectue de vйritables opйrations arithmйtiques. Pour le vйrifier, ils ont mis sur pied un protocole original en deux йtapes. Tout
d’abord, des volontaires placйs dans un scanner d’IRM fonctionnelle ont suivi des yeux des cibles situйes а droite ou а gauche d’un йcran.
Simultanйment, un logiciel apprenait а diffйrencier l’activitй de leur circuit de l’attention spatiale, selon que cette activitй йtait associйe а
une saccade oculaire vers la droite ou vers la gauche. Aprиs une centaine de rйpйtitions, la machine «savait» а partir de l’activitй cйrйbrale
reconnaоtre si la personne avait regardй а droite ou а gauche.
La deuxiиme йtape de l’expйrience est venue de l’hypothиse suivante: dans les cultures йcrivant de gauche а droite, si les nombres sont bel et bien disposйs sur une ligne, une addition mentale aurait tendance а dйplacer l’attention vers la droite et une soustraction
vers la gauche. On a demandй cette fois aux sujets placйs а nouveau dans l’IRM d’additionner ou de soustraire mentalement, sans bouger
les yeux, des nombres prйsentйs а l’йcran avec des chiffres arabes ou des nuages de points. Rйsultat: la machine a rйussi а identifier quelle
opйration ils exйcutaient (addition ou soustraction), simplement en comparant leurs activations cйrйbrales а celles de la premiиre йtape.
C’est donc bien le mкme circuit cйrйbral qui est sollicitй pour le calcul ou pour le repйrage dans l’espace. Valйrie Camos, du
Laboratoire d’йtudes de l’apprentissage et du dйveloppement (CNRS-Universitй de Bourgogne), qualifie ce protocole d’ingйnieux. Et,
d’observer: «Le logiciel obtient le mкme rйsultat avec des chiffres arabes ou des nuage de points, ce qui accrйdite la thиse d’une reprйsentation unique des nombres dans notre cerveau, sous forme d’une ligne mentale».
Patrick Philipon “Qu’est-ce que c’est le logiciel”. Cle International. 2014
2. Беглое (просмотровое) чтение газетно-журнальной статьи. Передача извлеченной информации осуществляется на
иностранном языке (аннотирование).
L’histoire de la psychologie ne se visite pas comme le Panthйon. Pas de grands hommes faisant l’unanimitй, attendant nos
pиlerinages au fond de leurs cocons de marbre, sous un йclairage tiиde, dans un silence pincй. En rйalitй, le panorama de deux siиcles que
nous vous proposons de dйcouvrir ressemble moins, au premier abord, а un monument qu’а un capharnaьm.
De Vienne а Moscou, de Paris а Genиve, de Harvard а Leipzig, les chercheurs y affluent, se chamaillant, s’ignorant, se plagiant.
Gustav Fechner, fondateur de l’austиre psychophysique, йcrit parallиlement des traitйs sur la vie des anges et l’вme des plantes. William
James, crйateur du premier
laboratoire de psychologie et chantre du pragmatisme, s’intйresse а l’extase. Alfred Binet, concepteur des evaluations psychomйtriques
annonciatrices du QI, s’inspire de sa pratique clinique pour йcrire des piиces du Grand-Guignol. Devant le tout-Paris, Charcot dompte les
hystйriques. Gall palpe les boоtes crвniennes, Galton les mesure, et Damasio regarde а travers. Les psychanalystes jouent les trouble-fкtes,
puis s’assagissent. Piaget a fort а faire pour arracher les bйbйs а ceux qui les traitent de tubes digestifs, et а Watson, qui les conditionne
pour avoir peur des rats. Milgram pousse les braves gens а en йlectrocuter d’autres. Relйguйs dans le placard, les antipsychiatres appellent
а la rйvolution en claironnant les vertus de la psychose. Depuis le balcon, Le Bon crache sur la foule. Il arrive de croiser des invitйs de

Тула

Страница 18 из 28

Иностранный язык

Б1.Б.01

marque: Staline fait les gros yeux, Darwin parade, tandis que le cheval Hans fait tourner les hommes en bourriques а force de prouesses
mathйmatiques.
La grande famille est sans cesse agitйe par des coups de thйвtre et des portes qui claquent. Autrefois passйes а la trappe au nom
de la psychologie scientifique, la conscience et les йmotions sont revenues toutes pimpantes, sur le tapis rouge dйroulй par la neurobiologie
de ce nouveau siиcle. Pierre Janet, jadis aussi prestigieux que son rival Sigmund Freud, a glissй de la salle du trфne aux oubliettes, mais
sort le bout du nez, а prйsent que le vieux Viennois se fait tirer la barbe. Expйrimentalistes et cliniciens sont comme les hйrissons de
Schopenhauer, n’en finissant pas de se rapprocher pour se tenir
chaud, puis de s’йloigner, blessйs par leurs piquants.
А y regarder de plus prиs, ces chercheurs heteroclites nourrissent cependant la mкme passion pour l’кtre humain. Tous ont а
cњur de le dйcrire, l’expliquer, le soigner, l’йpanouir. Le contrфler, ajouteront les grincheux. On comprend qu’avec de telles ambitions, il
faille remettre vingt fois l’ouvrage sur le mйtier. Si les travaux continuent, les fondations se visitent. Nous avons fait appel а des guides
prestigieux pour vous prйsenter l’йdifice. Bienvenue! Plus on est de fous…
Jean-Franзois Marmion, d’aprиs Editorial, 2015
3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и научной работой аспиранта.
Вопросы к беседе с экзаменаторами
1. Quel titre porte votre travail scientifique?
2. Nommez, s.v.p.,
- l’objet
- le sujet
- le problиme
- le but
- les tвches essentieles de votre thиse.
3. Analysez, s.v.p., la thйorie de base de votre travail scientifique.
4. Formulez les principes du travail experimentale.
5. Montrez les voies de l’obtention des rйsultats.
6. Quels scientifistes russes ou йtrangers qui s’occupent du problиme pareil ?
7. Avez-vous йtudie les travaux scientifiques de votre collиgue ?
8. Qui est le guide de votre thиse ?
9. Est-ce que vous participez aux confйrences scienfiques au sujet de votre thиse ?
Quelles sont votre imprйssion ?
10. Quel rйsultat scientifique voudriez-vous recevoir en soutenant votre thиse?

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине «Иностранный язык» складывается из
следующих составляющих:
1) За каждую раздел дисциплины аспирант может максимально получить 12 баллов,
которые включают в себя: выполнение заданий для самостоятельной работы - до 6 баллов; работа
на занятии – до 6 баллов.
2) За самостоятельную работу в семестре аспирант может получить максимально 30
баллов (до 6 баллов за каждый раздел дисциплины)
3) Выполнение заданий на зачете может быть максимально оценено в 10 баллов (по 5
баллов за каждое задание.
Оценочная таблица
Максимальное
количество
баллов
1.1. Основы межкультурного общения
18
Подготовка д/з
6
Работа на занятии
6
Самостоятельная работа
6
1.2. Введение в профессиональную и научную коммуникацию
18
Подготовка д/з
6
Работа на занятии
6
Самостоятельная работа
6
ИТОГО:
36
№
п/п

Вид работы
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2.1. Особенности научного стиля речи
Подготовка д/з
Работа на занятии
Самостоятельная работа
2.2. Работа с иноязычной научной литературой
Подготовка д/з
Работа на занятии
Самостоятельная работа
2.3. Представление результатов научного исследования
Подготовка д/з
Работа на занятии
Самостоятельная работа
ИТОГО:
Зачет:
ИТОГО:

18
6
6
6
18
6
6
6
18
6
6
6
54
10
100

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
1.
Гарагуля С. И. Английский язык для аспирантов и соискателей ученой степени=English for
postgraduate students: учебник для вузов. - Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. –
328 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429572.
2. Кривошлыкова Л. В., Несова Н. М. Сдаем кандидатский экзамен. Учебное пособие по
английскому языку М.: Российский университет дружбы народов, 2012 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116093&sr=1
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
1. Бессонова, Н.В. Шаги к кандидатскому экзамену по немецкому языку / Т.В. Колчева, Л.Н.
Коренькова, Н.В. Бессонова .— учебно-методическое пособие .— Тула : Издательство ТГПУ
им.Л.Н.Толстого, 2011- http://rucont.ru/efd/197204
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
1. Осетрова М.Г. Коммуникативный курс современного французского языка: продвинутый
этап обучения. Уровень В1-В2: учебное пособие / М.Г. Осетрова, Н.Л. Кобякова. - Москва:
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 192 с. - ISBN 978-5-691-01549-6; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116574.
7.2. Дополнительная литература
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
1. Уткина Л.Н., Шишова Л.В. Кандидатский экзамен по английскому языку = Post-graduate
Qualification Exam in English: Учебное пособие для подготовки к экзамену кандидатского
минимума. - Тула: Изд-во ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2011.- 124 с.
2. Итоговое тестирование по английскому языку = English Language Assessment Tests: Уч.-метод.
пособие по англ. языку для вузов / Под ред. Л.Н. Полуниной.- Тула: Изд-во ТГПУ им. Л. Н.
Толстого, 2011.- 221 с.
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
1. Коновалова, Т.А. Методические рекомендации по работе с различными видами чтения и
анализа профессионально-ориентированных текстов на немецком языке для аспирантов /
Т.А. Коновалова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральская
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государственная архитектурно-художественная академия. - Екатеринбург: Архитектон, 2013. - 41
с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436871
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
1. Орехова Е.Я., Данилова И.А. Сборник тестовых заданий по французскому языку: Учебно-метод.
пособие для студентов, изуч. фр. яз. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2010.- 167с.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронная библиотечная
система / ООО «Директ-Медиа». – Загл.с титул. экрана. – URL: www.biblioclub.ru
2. Электронная библиотека Юрайт [Электронный ресурс]: электронная библиотечная
система / ООО «Электронное издательство Юрайт» – Загл.с титул. экрана. – URL:
https://www.biblio-online.ru/
3. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]: электронная
библиотечная система. – Загл. с титул. экрана. - URL: http://e.lanbook.com/
4. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого [Электронный ресурс]:
http://moodle.tsput.ru
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Иностранный язык» направлена на формирование у обучающихся готовности
реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов, а также способности использовать иноязычные
источники информации, инструменты и продукты перевода для решения практических и
познавательных задач в процессе межличностной и межкультурной коммуникации. Достижения
этих результатов обучения требует глубокой и систематической самостоятельной работы
аспирантов.
Целью самостоятельной работы аспирантов является:

Приобретение новых знаний для конструирования собственного знания в рамках своего
лингвистического самообразования;

Совершенствование приобретенных навыков и умений в дополнение к планируемой
аудиторной работе.
Самостоятельная работа включает:

составление тематических глоссариев по заданной тематике;

ознакомление с источниками из списка дополнительной литературы;

систематическая работа с аутентичными текстами из учебных пособий, в том числе
электронных;

интенсивная работа с электронными ресурсами и другими источниками информации, в т.ч.
аудио и видеоматериалами, с целью совершенствования своего лингвистического самообразования.
Интерактивный подход является основополагающим в организации процесса обучения в данном
курсе, что предполагает использование системы специальных правил эффективного
познавательного взаимодействия и изменение функций основных участников образовательного
процесса вуза: преподавателя и аспиранта. Так преподаватель выполняет множество ролей (не
только учителя, ученого, транслятора информации, организатора взаимодействия и совместной
деятельности в условиях непосредственного общения), но и роли управленца, тренера, тьютора,
консультанта. Взаимодействие преподавателя и аспиранта имеет важное значение,
предполагающее сотрудничество и сотворчество. Именно поэтому, не стесняйтесь обращаться к
преподавателю за советом, консультацией, инструкцией. Для организации эффективной
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самостоятельной работы преподавателями разработаны разнообразные инструкции
(рекомендации, алгоритмы), следование которым поможет вам выполнить задания для
самостоятельной работы с целью освоения иностранного языка.
1. Научитесь самостоятельно работать со справочной литературой и информационными
ресурсами:
- словари (в т.ч. и электронные): найдите себе удобный для вас формат словаря;
оптимизируйте его для себя;
- справочники: выберите для себя (посоветуйтесь с педагогом) оптимальный
справочник; отмечайте в этом справочнике явления, на которые обращает внимание
педагог при прохождении той или иной темы;
- INTERNET, компьютерные обучающие программы, электронные учебные
пособия, мультимедийные материалы, Мoodle, основные направления курса найдет свое
отражение в данных средствах обучения, позволяя вам во многом автономно и
самостоятельно работать над его аспектами. Для применения полученных и обогащения
новыми знаниями используйте их возможности.
2. Тщательно собирайте все материалы по курсу, выполненные задания, тексты
(формируйте ваш портфолио). Все это позволит вам не только качественно сдать зачеты,
экзамен, но и выполнить главную задачу данного курса: вы соберете видимые результаты
своей деятельности, которые позволят вам в дальнейшем мгновенно актуализировать
полученные знания в реальных профессиональных ситуациях.
3. При работе над кейс-заданием (проектом, творческим заданием) обсуждайте свои
предложения по выбору текстов, методов презентации с преподавателем (активно
включайтесь в процесс обучения); будьте конструктивны в своих предложениях; шире
используйте разнообразные источники получения информации (справочную литературу,
Интернет). Учитесь представлять и оценивать свою работу и свой прогресс в овладении
языком; используйте нестандартные решения и творческий подход при изложении и
презентации сообщения; демонстрируйте чувство заинтересованности и ответственности за
предлагаемый результат.
4. Ищите наиболее оптимальные приемы выполнения различных заданий, ниже
описанные алгоритмы работы помогут вам выработать наиболее эффективные для вас.
Алгоритм работы с аутентичным текстом
1. Внимательно прочитайте задание к тексту (до его прочтения).
2. Важную роль в понимании текста играют предположения (еще до чтения текста, вы знаете о
его содержании больше, чем вы думаешь).
3. Обратите внимание на заголовок (он чаще всего называет тему тектса). Затем определите
жанр текста, его форму и структуру. Важную помощь могут оказать иллюстрации, они
делают текст более видимым.
4. Внимательно изучите слова (некоторые из них, возможно, выделены), о значении слов в
тексте можете догадаться: однокоренные, интернациональные и т.п. В случае сомнения
контекст поможет вам догадаться о незнакомом слове на основе уже знакомого.
5. Основная информация тесно связана с внутренней структурой текста, с развитием мысли и
действия. Обратите внимание на соединительные элементы предложений и теста (союзы,
местоимения и т.п., они помогут узнать, как развиваются события).
6. Словарь может быть использован в исключительно сложных ситуациях.
7. С целью достижения понимания текста на уровне содержания прочитайте текст и проверьте
предположения, сделанные вами до чтения текста.
8. При повторном чтении следует выполнять различные контрольные задания (выделить
содержательную информацию, делить текст на смысловые части, определить основную
мысль каждой части текста, отметить ключевые слова в каждой части, уточнить значение
отдельных лексическиз единиц, необходимых для точного понимания информации и т.п.)
9. Особое значение имеют послетекстовые задания (выбор правильного ответа на вопрос,
завершение высказывания на основе предложенных тезисов, расположение по порядку,
группировка фактов, перекрестный выбор или установление соответствий, вычеркивание
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специально вставленных фрагментов, заполнение пробелов в тексте специально
пропущенными словами и др.). Из предлагаемых вариантов ответа выберите один, тот,
который вы считаете правильным, наиболее точно отвечающим содержанию текста. Увидев
вариант ответа, чем-то близкий к содержанию текста, не торопитесь сразу его указывать, так
как все варианты ответа в какой-то мере близки правильному. Нужно выбрать самый точный
ответ, а не приблизительно правильный. Сначала сопоставьте ответ с абзацем текста, с
которым он непосредственно связан, а затем с общим смыслом текста. После этого
подставьте другой ответ, который вам кажется вероятным, и сравните с тем, что получится.
Это поможет вам избежать ошибок.
10. В качестве заданий на контроль понимания прочитанного могут быть предложены задания
типа: «перескажите, расскажите, спишите, докажите, продолжите, дополните, напишите,
переведите, аргументируйте, выскажите собственное мнение».
Алгоритм работы с аудиоматериалами
1. Прослушайте запись первый раз, не концентрируясь на деталях, обращая внимание на
интонацию. Попытайтесь уловить общий смысл аудиотекста. Представьте предложенную
ситуацию, т.е. определите: где происходит действие, кто является собеседниками, каковы
отношения между ними.
2. В ходе второго прослушивания, составьте ассоциограмму или запишите основное
содержание в виде ключевых слов.
3. Воспроизведите аудиозапись (по возможно ближе к тексту);
4. Выполните послетекстовые задания (см. Алгоритм работы с аутентичным текстом).
Проанализируйте варианты ответов, учитывая лексико-грамматические особенности
высказываний.
5. Перескажите содержание аудиотекста в повествовательной форме;
6. Составьте собственный текст по модели, употребив активную лексику.
Алгоритм работы с заданиями, ориентированными на обучение письму
Умение выражать свои мысли в письменной форме – одно из наиболее важных, но
сложно формируемых умений. Именно поэтому необходимо четко соблюдать
последовательность выполнения упражнений.
1. В первую группу упражнений входит написание текста (письмо, открытка, сообщение) с
опорой на образец.
2. Вторая группа – упражнения в построении собственного письменного высказывания с
использование различных опор: невербальных (ключевые слова, логическая схема
высказывания, план) и вербально-изобразительных (картина, фото и ключевые слова, фразы,
выражения).
3. Третья группа – а) задания по обучению письменной речи, используемой в академических
целях. Они реализуется через широкое применение заданий, связанных с получением
информации, ее переработкой и изложением в письменном виде. Наиболее эффективными
являются аннотация, резюме, тезисы. б) Задания по обучению письменной речи для
профессиональных целей. Данный тип может реализовываться в таких речевых
произведениях, как деловые письма, контракты, объявления, статьи, деловые записки. В
данных заданиях закрепление навыков и умений письма подразумевает не только технику,
но и умение инициировать дальнейшее общение. Эти упражнения не предполагают опоры
на вербальные элементы, стимулы, побуждающие к письменному высказыванию, могут быть
сформулированы словесно (проблемный тезис) или визуально (просмотр видео). Для
выполнения таких типов задания необходимо:
- внимательно изучить установку и понять цель письма
- научиться правильно использовать опорные тексты, выбирая и перефразируя
полезную информацию из них
- использовать различные приемы логической организации и связи текста
- варьировать использование структур и лексики
Тула

Страница 23 из 28

Иностранный язык

Б1.Б.01

- помнить об особенностях жанра текста
- не выходить за рамки указанного объема
- следить за почерком.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное
обеспечение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение,
управление, передача и поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор,
экран, USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование
посредством электронной почты, личного кабинета аспиранта и преподавателя,
видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебнометодические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных
презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype,
поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962 от
16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября
2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный
сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
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4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной консультации, а также помещениями для
самостоятельной работы. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации
большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа
оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации
учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие
рабочей учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
внутривузовское сетевое окружение.
Материально- техническое обеспечение дисциплины включает:
- помещения для проведения практических и семинарских занятий,
- лингафонный кабинет (424, а),
- компьютерные классы с выходом в сеть Интернет (424, 428),
- аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными
комплексами (404, 406,409, 408, 427, 428 а, 429, 434, 453),
- учебные аудитории, оснащенные оборудованием со спутниковым ТВ (404, 406, 410, 423, 425,
428а),
- библиотека иностранной литературы (438),
- электронно-библиотечная система с доступом к сети Интернет,
- лицензионное программное обеспечение.
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины «Иностранный язык»,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у аспиранта должны быть сформированы
следующие компетенции:
УК-4 – готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» студент должен приобрести:
знания грамматической, лексической и фонетической системы иностранного языка в
рамках изученной проблематики;
умения использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в
конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке;
навыки восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и
письменной речи.
2. Место дисциплины «Иностранный язык» в структуре ОПОП.
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части ОПОП
аспирантуры (Блок 1).
3. Объем дисциплины: 5 зачетных единиц.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики:
доцент кафедры английского языка Полунина Л.Н.,
доцент кафедры немецкого языка Бессонова Н.В.,
доцент кафедры романских языков Данилова И.С.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчики:
Фамилия, имя, отчество
Полунина Людмила Николаевна
Бессонова Наталия Вячеславовна
Данилова Ирина Сергеевна

Учёная
степень

Учёное
звание

к.п.н.
к.ф.н.
к.п.н.

доцент
доцент
доцент

Тула

Должность
доцент кафедры английского языка
доцент кафедры немецкого языка
доцент кафедры романских языков
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава
необходимого
комплекта
лицензионного
программного
обеспечения,
современных
профессиональных баз данных (в том числе международных реферативных баз данных научных
изданий) и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
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2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian – контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian – Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional – контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат – код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия – Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных (в том числе
международных реферативных баз данных научных изданий) и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» – регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
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