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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
ОПОП
Целями изучения дисциплины являются:
- совершенствование знаний, навыков и умений, полученных в высшей
школе, обеспечивающих возможность для обучающихся вести научную,
экспертно-аналитическую, профессиональную деятельность с целью
интеграции в глобальные сети обмена знаниями и технологиями в социальноэкономической области;
- изучение закономерностей построения и лингвистических
особенностей научных текстов на иностранном языке;
- формирование языковых навыков, способствующих говорению,
слушанию, чтению, написанию научных текстов;
- формирование академических навыков: работы с научными
информационными источниками, критическое чтение, реферирование,
рецензирование научных текстов;
- использование компьютерных и информационных технологий в целях
чтения, интерпретации, презентации и написания академических текстов.
В процессе обучения аспирант приобретает и совершенствует
следующие компетенции.
Универсальные компетенции:
- (УК-1) - способностью к критическому анализу и оценке
современных научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях.
- (УК-3) - готовностью участвовать в работе российских и
международных исследовательских коллективов по решению научных и
научно-образовательных задач.
- (УК-4) - готовностью использовать современные методы и
технологии научной коммуникации на государственном и иностранном
языках.
Основными задачами дисциплины являются:
1.
Поддержание ранее приобретенных навыков и умений
иноязычного общения и их использование как базы для развития
коммуникативной компетенции в сфере научной и профессиональной
деятельности;
2.
Расширение словарного запаса, необходимого для осуществления
аспирантами научной и профессиональной деятельности в соответствии с их
специализацией и направлениями научной и профессиональной
деятельности;
3.
Развитие профессионально значимых умений и опыта
иноязычного общения во всех видах речевой деятельности (чтение,
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говорение, аудирование, письмо) в условиях научного и профессионального
общения.
4.
Развитие у аспирантов умений и опыта осуществления
самостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным
языком, а также осуществления научной и профессиональной деятельности с
использованием изучаемого языка;
5.
Реализация приобретенных речевых умений в процессе поиска,
отбора и использования материала на английском языке для написания
научной работы (научной статьи, диссертации) и устного представления
исследования.
После завершения освоения данной дисциплины аспирант должен:
знать:
 методы критического анализа и оценки современных научных
достижений, а также методы генерирования новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
 особенности предоставления результатов научной деятельности в
устной и письменной форме при работе в российских и
международных исследовательских коллективах;
 методы и технологии научной коммуникации на государственном и
иностранном языках;
 стилистические особенности представления результатов научной
деятельности в устной и письменной форме на государственном и
иностранном языках;
 общепринятые (российские и зарубежные) требования к оформлению
научных трудов и прочих работ, связанных с исследовательской
деятельностью.
уметь:
 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши
реализации этих вариантов;
 следовать нормам, принятым в научном общении при работе в
российских и международных исследовательских коллективах с целью
решения научных и научно-образовательных задач;
 осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и
международных
исследовательских
коллективах,
оценивать
последствия принятого решения и нести за него ответственность перед
собой, коллегами и обществом;
 при решении исследовательских и практических задач генерировать
новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных
ресурсов и ограничений;
 осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и
международных
исследовательских
коллективах,
оценивать
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последствия принятого решения и нести за него ответственность перед
собой, коллегами и обществом;
 следовать основным нормам, принятым в научном общении на
государственном и иностранном языках;
 осуществлять устную и письменную коммуникацию в целях научного
академического и коммерческого общения на таких мероприятиях как
доклад на конференции, презентация, дебаты, круглый стол, выставки,
реклама и пр.) на иностранном языке;
 производить различные логические операции (анализ, синтез,
установление причинно-следственных связей, аргументирование,
обобщение и вывод, комментирование);
владеть:
 навыками анализа методологических проблем, возникающих при
решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
 навыками критического анализа и оценки современных научных
достижений
и
результатов
деятельности
по
решению
исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических
проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при
работе по решению научных и научно-образовательных задач в
российских или международных исследовательских коллективах;
 технологиями оценки результатов коллективной деятельности по
решению научных и научно-образовательных задач, в т.ч. ведущейся
на иностранном языке;
 технологиями планирования деятельности в рамках работы в
российских и международных коллективах по решению научных и
научно-образовательных задач;
 различными типами коммуникаций при осуществлении работы в
российских и международных коллективах по решению научных и
научно-образовательных задач;
 навыкам анализа научных текстов на государственном и иностранном
языках;
 навыками критической оценки эффективности различных методов и
технологий научной коммуникации на государственном и иностранном
языках;
 различными методами, технологиями и типами коммуникаций при
осуществлении профессиональной деятельности на государственном и
иностранном языках.
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» (Английский, французский,
немецкий язык) относится к базовой части основной образовательной
программы подготовки аспирантов по направлению подготовки 38.06.01
«Экономика» (направленность «Экономика и управление народным
хозяйством»).
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах:
«Иностранный язык», «Деловой иностранный язык», «Профессиональный
иностранный язык» и компетенциях, полученных в результате обучения в
магистратуре и специалитете.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для выполнения научно-квалификационной работы
(диссертации) аспиранта.
3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины для аспирантов очной формы
составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Таблица 1
Виды занятий
Всего часов
Общая трудоемкость
72
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Аудиторные занятия
54
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
54
Семинарские занятия (СЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа
18
Вид итогового контроля
Кандидатский экзамен
4. Содержание дисциплины (модуля)
4.1 Темы дисциплины и виды занятий
Таблица 2
Наименование темы
Тема 1. Научноисследовательская
работа. Учеба в
аспирантуре
Тема 2. Мир науки.
Место науки и

Лекции,
час.
очное

Практические
занятия, час.
очное

Семинарские
занятия, час.
очное

Код
компетенции

-

8

-

УК-1
УК-3
УК-4

-

8

-

УК-1
УК-3

6

образования в
современном
обществе
Тема 3.
Компьютерные
технологии в научноисследовательской
работе
Тема 4. Чтение,
перевод и обсуждение
научной литературы
по направлению
подготовки
Тема 5. Язык
направления
подготовки.
Реферирование
научных текстов
Тема 6. Язык
направления
подготовки.
Аннотации к
научным
публикациям
Тема 7.
Международные
конференции и
симпозиумы
Итого:

УК-4

-

-

-

-

8

8

8

8

-

УК-1
УК-3
УК-4

-

УК-1
УК-3
УК-4

-

УК-1
УК-3
УК-4

-

УК-1
УК-3
УК-4

-

6

-

УК-1
УК-3
УК-4

-

54

-

-

4.2. Содержание тем дисциплин
Тема 1. Научно-исследовательская работа. Учеба в аспирантуре.
Научно-исследовательская работа аспиранта. Учеба в аспирантуре.
Ученые звания и ученые степени. Сопоставление с зарубежными аналогами.
Грамматика.
Английский язык
Порядок слов простого предложения. Сложное предложение:
сложносочиненное и сложноподчиненное предложения.
Немецкий язык
Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные
предложения. Рамочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок
слов придаточных предложений.
Французский язык
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Порядок слов простого предложения. Сложное предложение:
сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы.
Говорение. Развитие навыков диалогической и монологической речи
по теме «Моя научно-исследовательская работа»
Письмо. Составление эссе на тему «Моя научно-исследовательская
работа»; формирование навыков заполнения документов для получения
грантов или стажировки.
Тема 2. Мир науки. Место науки и образования в современном
обществе.
Многоуровневая
система
образования
в
европейских
и
североамериканских колледжах и университетах. Ученый в современном
обществе.
Грамматика.
Английский язык
Союзы и относительные местоимения. Эллиптические предложения.
Бессоюзные придаточные.
Немецкий язык
Союзы и корреляты. Бессоюзные придаточные предложения.
Распространенное определение. Причастие I с zu в функции определения.
Приложение. Степени сравнения прилагательных.
Французский язык
Употребление личных форм глаголов в активном залоге. Согласование
времен.
Говорение. Беседа по теме «Мир науки».
Письмо. Развитие навыков составления делового письма научному
партнеру.
Чтение. Развитие навыков ознакомительного и просмотрового чтения
текстов по научной тематике, соответствующей профилю подготовки.
Тема 3. Компьютерные технологии в научно-исследовательской
работе.
Использование компьютерных технологий в научной работе.
Машинный перевод и специфика его использования в исследовательской
работе. Использование электронных словарей. Роль сети Интернет в
формировании профессиональных навыков переводчика. Электронные базы
данных. Типы и виды словарей.
Грамматика.
Английский язык
Употребление личных форм глагола в активном и пассивном залогах.
Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции
подлежащего, определения, обстоятельства.
Немецкий язык
Указательные местоимения в функции замены существительного.
Однородные члены предложения разного типа. Инфинитивные и причастные
обороты в различных функциях.
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Французский язык
Пассивная форма глагола. Возвратные глаголы в значении пассивной
формы. Безличные конструкции. Конструкции с инфинитивом: avoir à +
infinitif; être à + infinitif; laisser + infinitif; faire + infinitif.
Лексика. Словосочетания и их эквиваленты в русском языке.
Сокращения, используемые в научной литературе, и их перевод
Чтение. Развитие навыков просмотрового и ознакомительного чтения
Перевод. Развитие навыков машинного перевода, использования
электронных словарей, электронных баз данных и сети Интернет
Тема 4. Чтение, перевод и обсуждение научной литературы по
направлению подготовки.
Анализ литературы. Методы исследования. Поиск и передача научной
информации.
Грамматика.
Английский язык
Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с инфинитивом»
(объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом»
(именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного
члена; инфинитив в составном именном сказуемом (be + инф.) и в составном
модальном сказуемом; (оборот «for + smb. to do smth.»). Сослагательное
наклонение.
Немецкий язык
Модальные конструкции sein и haben + zu + infinitiv. Модальные
глаголы с инфинитивом I и II актива и пассива. Конъюнктив и
кондиционалис в различных типах предложений. Футурум I и II в модальном
значении.
Французский язык
Неличные формы глагола: инфинитив настоящего и прошедшего
времени; инфинитив, употребляемый с предлогами; инфинитивный оборот.
Лексика. «Ложные друзья» переводчика, интернационализмы,
неологизмы.
Чтение. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и
изучающего чтения.
Перевод: Развитие навыков адекватного перевода научной литературы.
Эквивалентность перевода. Изменение синтаксической
структуры
предложения при переводе. Эмфатические конструкции и их перевод.
Говорение и аудирование: развитие навыков монологической и
диалогической речи по направлению подготовки.
Тема 5. Язык направления подготовки. Реферирование научных
текстов.
Перевод, изучение научной терминологии; Основы реферирования
научной литературы.
Грамматика.
Английский язык
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Модальные глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным
инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки существительных).
Немецкий язык
Модальные слова. Функции пассива и конструкции sein + Partizip II
(статива). Трехчленный, двучленный и одночленный (безличный пассив).
Французский язык
Причастие настоящего времени; причастие прошедшего времени;
деепричастие; сложное причастие прошедшего времени.
Чтение. Развитие навыков изучающего чтения.
Письмо. Развитие навыков реферирования, оформления сноски и
составления списка используемой литературы на иностранных языках.
Говорение. Развитие навыков монологической речи в форме устного
реферирования научного текста
Тема 6. Язык направления подготовки. Аннотации к научным
публикациям.
Изучение научной терминологии по направлению подготовки. Способы
перевода терминов. Структура составных терминов и способы их перевода.
Способы перевода грамматических конструкций, характерных для научных
текстов. Основы аннотирования научных публикаций.
Грамматика.
Английский язык
Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в форме
Continuous или пассива; инвертированное придаточное уступительное или
причины; двойное отрицание.
Немецкий язык
Сочетания
с
послелогами,
предлогами
с
уточнителями.
Многозначность и синонимия союзов, предлогов, местоимений,
местоименных наречий и т.д.
Французский язык
Абсолютный
причастный
оборот.
Условное
наклонение.
Сослагательное наклонение.
Чтение. Развитие навыков изучающего чтения.
Письмо. Развитие навыков составления аннотаций.
Тема 7. Международные конференции и симпозиумы.
Международное сотрудничество; совместные проекты; участие в
конференциях.
Грамматика.
Английский язык
Местоимения, слова-заместители (that (of), those (of), this, these, do, one,
ones), сложные и парные союзы, сравнительно-сопоставительные обороты (as
... as, not so ... as, the ... the).
Немецкий язык
Коммуникативное членение предложения и способы его выражения.
Французский язык
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Степени сравнения прилагательных и наречий. Местоимения: личные,
относительные, указательные; местоимения-наречия en и y.
Чтение. Развитие навыков изучающего чтения по теме «Конференции
и симпозиумы».
Письмо. Подготовка тезисов и презентации на иностранном языке для
выступления на научной конференции.
Говорение и аудирование. Развитие навыков диалогической речи по
теме «Конференции и симпозиумы».
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы по дисциплине (модулю)
1. «Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины»
2. Экзаменационные материалы.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине «Иностранный язык» (Английский,
французский, немецкий язык) приведен в Приложении 1.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Английский язык
Основная литература:
1.
Вдовичев, А. В. Английский язык: чтение, перевод,
реферирование и аннотирование специальных текстов : [16+] / А. В.
Вдовичев, С. И. Ковальчук. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 294 с. – Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611213
2.
Тер-Авакян, И. В. English for Research Students : учебнометодическое пособие : [16+] / И. В. Тер-Авакян, О. В. Филипчук, О. И.
Чередниченко ; под общ. ред. О. В. Филипчук ; Поволжский
государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский
государственный технологический университет, 2020. – 98 с. : ил., табл. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612086
3.
Широкова, Г. А. Готовимся к экзамену кандидатского минимума
по английскому языку: экспресс-курс : [16+] / Г. А. Широкова. – Москва :
ФЛИНТА, 2020. – 207 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614026
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Дополнительная литература:
1.
Белякова, Е. И. Английский для аспирантов : учебное пособие /
Е.И. Белякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Вузовский учебник :
ИНФРА-М, 2020. — 188 с. - ISBN 978-5-9558-0306-7. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/1084886
2.
Васичкина, О. Н. Английский язык профессионального общения
для аспирантов : учебное пособие : [16+] / О. Н. Васичкина, С. В. Самарская ;
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростовна-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 77
с.
:
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567440
3.
Воног, В. В. English for postgraduate students : учебное пособие /
В. В. Воног, О. А. Прохорова. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2020. - 100 с. ISBN
978-5-7638-4220-3.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1816571
4.
Газизулина, Л. Р. Грамматика английского языка для аспирантов :
учебно-методическое пособие : [16+] / Л. Р. Газизулина ; Казанский
национальный исследовательский технологический университет. – Казань :
Казанский
научно-исследовательский
технологический
университет
(КНИТУ), 2019. – 84 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612265
Немецкий язык
Основная литература:
1.
Иностранный язык (немецкий) : учебное пособие / составитель Т.
А. Водопьянова. — пос. Караваево : КГСХА, 2017. — 46 с. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/133543
2.
Уткина, Г. И. Иностранный (немецкий) язык в профессиональной
сфере: практический курс : учебно-методическое пособие / Г. И. Уткина. —
Томск : ТГПУ, 2019. — 68 с. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171044
Дополнительная литература:
1.
Deutsche grammatik in übungen auf der Grundlage der neuen
amdichen Rechtschreibregeln=Грамматика немецкого языка в упражнениях по
новым правилам орфографии и пунктуации немецкого языка : [12+]. – 4-е
изд., испр., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2019. – 384 с. : табл. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611094
2.
Мусинов, А. В. Немецкий язык: Сборник текстов для устного и
письменного реферирования по общественно-политической и культурной
тематике. Уровень В1-В2 : [16+] / А. В. Мусинов ; Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
12

Федерации. – Москва : Дело, 2019. – 48 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612547
Французский язык
Основная литература:
1.
Иностранный язык (французский) : учебное пособие /
составитель Т. М. Черноусова. — пос. Караваево : КГСХА, 2017. — 70 с. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/133548
2.
Лядский, В. Г. Французский язык в современных письменных
средствах массовой информации : учебное пособие : [16+] / В. Г. Лядский, И.
И. Дегтярева ; Институт мировых цивилизаций. – Москва : Институт
мировых цивилизаций, 2019. – 228 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598450
3.
Путилина, Л. В. Иностранный язык для аспирантов (французский
язык) : учебное пособие / Л. В. Путилина ; Оренбургский государственный
университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет,
2017. – 104 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481790
Дополнительная литература:
1.
Голотвина, Н. Грамматика французского языка в схемах и
упражнениях. Уровень А2-В1: пособие для изучающих французский язык :
[12+] / Н. Голотвина, В. Токарева. – Санкт-Петербург : КАРО, 2018. – 176 с. :
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574528
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1.
2.
3.
4.
5.

http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека ONLINE
http://www.znanium.com/catalog - Электронно-библиотечная система
https://lib.rucont.ru - Национальный цифровой ресурс Руконт
https://urait.ru – Образовательная платформа Юрайт.
https://e.lanbook.com/ - ЭБС «Лань»
9. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)

Методические рекомендации для обучающихся по освоению
дисциплины «Иностранный язык» (Английский, французский, немецкий
язык) приведены в Приложении 2.
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10.Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю)
Программное обеспечение:
 MS Office Word
 MS Office Power Point
 MS Office Excel
Информационные справочные системы:
 Электронные ресурсы библиотеки «МГОТУ»
11.Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
(модулю)
Практические занятия:
 рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в
Интернет;
 рабочие места аспирантов, оснащенные компьютерами с выходом в
интернет;
 лингафонный кабинет.
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Приложение 1
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО
БИЗНЕСА
КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
(Английский, французский, немецкий язык)
Направление подготовки: 38.06.01 «Экономика»
Направленность: Экономика и управление народным хозяйством
Форма обучения: очная

Королев
2021
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы

№
п/
п

1

Раздел
В результате изучения раздела дисциплины,
дисципли
обеспечивающего формирование компетенции
ны,
(или ее части), обучающийся должен:
обеспечив
Индекс Содержание
ающий
компет компетенции
формиров
енции (или ее части)
ание
знать
уметь
владеть
компетенц
ии (или ее
части)
методы - анализировать - навыками
способность Тема 1-7
критического
альтернативные анализа
ю
к
анализа
и варианты
методологич
критическом
оценки
решения
еских
у анализу и
современных
исследовательск проблем,
оценке
научных
их
и возникающи
современных
достижений, а практических
х
при
научных
также методы задач
и решении
достижений,
генерирования
оценивать
исследовате
генерировани
новых идей при потенциальные льских
и
ю новых идей
решении
выигрыши/прои практически
при решении
исследовательс грыши
х задач,
исследовател
ких
и реализации этих в том числе
ьских
и
практических
вариантов;
в
практически
задач,
в
том
при
решении
междисципл
х задач, в
числе
в исследовательск инарных
том числе в
междисциплина их
и областях;
междисципл
рных областях; практических
- навыками
инарных
задач
критическог
областях.
УК-1
общепринятые генерировать
о анализа и
(российские и новые
идеи, оценки
зарубежные)
поддающиеся
современны
требования
к операционализа х научных
оформлению
ции исходя из достижений
научных трудов наличных
и
и прочих работ, ресурсов
и результатов
связанных
с ограничений;
деятельност
исследовательс - осуществлять и
по
кой
устную
и решению
деятельностью. письменную
исследовате
коммуникацию льских
и
в
целях практически
научного
х задач, в
академического том числе в
и
междисципл
коммерческого
инарных
общения
на областях.
таких
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готовностью Тема 1-7
участвовать
в
работе
российских и
международ
ных
исследовател
ьских
коллективов
по решению
научных
и
научнообразователь
ных задач.
2

УК-3

- особенности
представления
результатов
научной
деятельности в
устной
и
письменной
форме
при
работе
в
российских и
международны
х
исследовательс
ких
коллективах;
общепринятые
(российские и
зарубежные)
требования
к
оформлению
научных трудов
и прочих работ,
связанных
с
исследовательс
кой
деятельностью.
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мероприятиях
как доклад на
конференции,
презентация,
дебаты, круглый
стол, выставки,
реклама и пр.)
на иностранном
языке;
- производить
различные
логические
операции
(анализ, синтез,
установление
причинноследственных
связей,
аргументирован
ие, обобщение и
вывод,
комментирован
ие).
следовать
нормам,
принятым
в
научном
общении
при
работе
в
российских
и
международных
исследовательск
их коллективах
с
целью
решения
научных
и
научнообразовательны
х задач;
- осуществлять
личностный
выбор
в
процессе
работы
в
российских
и
международных
исследовательск
их коллективах,
оценивать
последствия
принятого
решения и нести

- навыками
анализа
основных
мировоззрен
ческих
и
методологич
еских
проблем,
в.т.ч.
междисципл
инарного
характера,
возникающи
х при работе
по решению
научных и
научнообразовател
ьных задач в
российских
или
международ
ных
исследовате
льских
коллективах;
технологиям
и
оценки

за
него
ответственность
перед
собой,
коллегами
и
обществом;
- осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию
в
целях
научного
академического
и
коммерческого
общения
на
таких
мероприятиях
как доклад на
конференции,
презентация,
дебаты, круглый
стол, выставки,
реклама и пр.)
на иностранном
языке;
- производить
различные
логические
операции
(анализ, синтез,
установление
причинноследственных
связей,
аргументирован
ие, обобщение и
вывод,
комментирован
ие).

3

УК-4

готовность
Тема 1-7
использовать

- методы
технологии

18

результатов
коллективно
й
деятельност
и
по
решению
научных и
научнообразовател
ьных задач,
в том числе
ведущейся
на
иностранно
м языке;
технологиям
и
планировани
я
деятельност
и в рамках
работы
в
российских
и
международ
ных
коллективах
по решению
научных и
научнообразовател
ьных задач;
различными
типами
коммуникац
ий
при
осуществлен
ии работы в
российских
и
международ
ных
коллективах
по решению
научных и
научнообразовател
ьных задач.
и следовать - навыками
основным
анализа

современные
методы
и
технологии
научной
коммуникаци
и
на
государствен
ном
и
иностранно
м языках

научной
коммуникации
на
государственно
м
и
иностранном
языках;
стилистические
особенности
представления
результатов
научной
деятельности в
устной и
письменной
форме на
государственно
ми
иностранном
языках;
общепринятые
(российские и
зарубежные)
требования
к
оформлению
научных трудов
и прочих работ,
связанных
с
исследовательс
кой
деятельностью.

нормам,
принятым
в
научном
общении
на
государственно
м
и
иностранном
языках;
- осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию
в
целях
научного
академического
и
коммерческого
общения
на
таких
мероприятиях
как доклад на
конференции,
презентация,
дебаты, круглый
стол, выставки,
реклама и пр.)
на иностранном
языке;
- производить
различные
логические
операции
(анализ, синтез,
установление
причинноследственных
связей,
аргументирован
ие, обобщение и
вывод,
комментирован
ие).

научных
текстов на
государстве
нном
и
иностранно
м языках;
- навыками
критической
оценки
эффективнос
ти
различных
методов
и
технологий
научной
коммуникац
ии
на
государстве
нном
и
иностранно
м языках;
различными
методами,
технологиям
и и типами
коммуникац
ий
при
осуществлен
ии
профессиона
льной
деятельност
и
на
государстве
нном
и
иностранно
м языках.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код
компетенции
УК-1

Инструмент,
Показатель
оценивающий
оценивания
сформированность
компетенции
компетенции
Перевод
А) Полностью
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Критерии оценки

Требования к реферату

УК-3
УК-4

(реферат
для
допуска
к
кандидатскому
экзамену)

УК-1
УК-4
УК-3

Просмотровое
А) Полностью
чтение
сформирована – 5
оригинального
баллов
текста
по Б) частично
специальности
сформирована – 3-4
балла
В) не сформирована
– 1 и менее баллов
Изучающее чтение А) Полностью
оригинального
сформирована – 5
текста
по баллов
специальности
Б) частично
сформирована – 3-4
балла
В) не сформирована
– 1 и менее баллов

УК-1
УК-3
УК-4

сформирована – 5
баллов
Б) частично
сформирована – 3-4
балла
В) не сформирована
– 1 и менее баллов
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1. Оценивается точность и
«адекватность» перевода (1
балл);
2. Оценивается полнота,
точность и глубина
понимания смысла текста;
(1 балл);
3. Оценивается
адекватность восприятия
основной информации
смысловых частей
сообщения (1 балл);
4. Определение темы (идеи)
(1 балл);
5. Оценивается
интерпретация
характеристик
собеседников (социальных,
возрастных,
психологических, роли,
степень их знакомства и т.
д.) (1 балл).
Максимальный бал – 5
баллов.
Оценивается умение в
течение короткого времени
определить круг
рассматриваемых в тексте
вопросов, выявить основные
положения автора и
изложить их в краткой
форме.
Оценивается умение
максимально точно и
адекватно извлекать
основную информацию,
содержащуюся в тексте,
проводить обобщения и
анализ, формулировать
выводы.

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
3.1 Требования к реферату для допуска к кандидатскому экзамену
Условием допуска к сдаче кандидатского минимума по иностранному
языку является подготовка реферата по прочитанной специальной
литературе на иностранном языке. Реферат представляет собой
реферативный перевод на русский язык содержания прочитанной
специальной литературы объемом 240-300 страниц на иностранном языке по
проблематике научного исследования аспиранта. К реферату прилагается
двуязычный отраслевой глоссарий специальных терминов по
проблематике научного исследования.
Реферат выполняется в виде письменного перевода научного текста по
специальности на языке обучения. Объем текста – 15000 печатных знаков. В
качестве источников используются оригинальная монографическая и
периодическая литература по тематике широкого профиля вуза, по узкой
специальности аспиранта и статьи из газет и журналов, издаваемых за
рубежом.
Для формирования умений по составлению рефератов целесообразно
придерживаться
(особенно
на
начальном
этапе)
следующей
последовательности учебных заданий:

прочитайте про себя оригинальный текст в максимальном для
себя темпе и четко сформулируйте письменно на русском языке основную
тему текста, т.е. то, о чем говорится в тексте;

прочитайте текст по абзацам, письменно сформулируйте
основную мысль каждого абзаца (компрессия текста);

прочитайте сформулированные вами основные мысли и
постарайтесь объединить некоторые из них, если они относятся к одной и той
же подтеме; четко определите те подтемы, рассмотрение которых позволит
раскрыть основную тему текста; прочитайте сформулированную вами
основную тему текста; четко определите аргументы, факты, данные и т.п.,
которые относятся к определенным вами подтемам;

составьте план реферата;

напишите реферат, обращаясь в случае необходимости к
реферируемому тексту; сделайте выводы (заключение).
Тематика текстов для реферата должна соответствовать тематике
диссертационного исследования аспиранта.
3.2 Образец текста для просмотрового и изучающего чтения
Английский язык
Genesis of theoretical concepts of international capital movement
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In the modern world, characterized by irreversible processes of globalization and
transnationalization, the international capital movement (ICM) has become an important
economic resource. The rapid growth rates of ICM and the presence of hypotheses regarding
their decisive role in the process of successful transformation of emerging economies into market
economies, the nature, background and possible consequences of ICM have become the subject
of intense scientific interest. The presence of the property of foreign residents often leads polar
scientific views on ICM from the symbol of colonialism or imperialism to the key, which makes
it possible to solve almost all economic problems, since there is an additional possibility of
obtaining resources, and therefore ICM are an important source of funding, especially during
crisis periods. In the context of a deep global economic downturn, for many countries of the
world, including Ukraine, active participation in the international movement of capital, as one of
the effective mechanisms for supporting the activities of domestic enterprises, is especially
important. It creates opportunities for technical and technological modernization of both
production and the whole world, market infrastructure and the introduction of new methods of
management in all areas of the economic mechanism.
A characteristic feature of most studies is their focus on the side of whoever makes such
investments, and does not attract. Scientists consider the problem of activating ICM mainly at
the macro level, suggesting mechanisms of an institutional and regulatory nature. In addition,
their attention is focused on solving such tasks as determining the influence of ICM on key
macroeconomic indicators, coordinating the activities of transnational corporations with the state
policy of the host country, identifying the relationship between domestic innovation processes
and revenues of ICM.
(Global Determinants of the International Movement of Production Factors: Economiclegal and Institutional Context, 2018)

Немецкий язык
Managementlehre
Die Managementlehre untersucht alle Vorgänge, die mit der Führung von Organisationen
zusammenhängen. Sie ist damit eine Lehre von der Gestaltung, Lenkung und Entwicklung
zweckorientierter sozialer Systeme. Es gibt noch einen Begriff der interdisziplinären
Managementlehre. Die interdisziplinäre Managementlehre bemüht sich um einen hohen
Praxisbezug und bedient sich aus Forschungsergebnissen und Erfahrungen unterschiedlicher
Nachbar-disziplinen: Managementlehre und Betriebswirtschaftslehre; Managementlehre als
Produktionsmanagement; Ausbildung.
Die Managementlehre stellt sich dar als eine Erweiterung der Betriebswirtschaftslehre zu
einer Wissenschaft der Unternehmensführung. Als Managementlehre wird sie damit zu einer
eigenständigen Realwissenschaft, die in unterschiedlichem Umfang auf Erkenntnisse von
Ökonomie, Rechtswissenschaft, Informatik, Soziologie, Ingenieurwissenschaft, Psychologie,
Ökologie etc. zurückgreift.
Gegenüber der Betriebswirtschaftslehre ergeben sich daraus die folgenden
Konsequenzen: die methodologische Fundierung, die empirische Forschung, die erforderliche
Modellierung komplexer Aussagesysteme und die Formulierung von Entscheidungsmodellen.
Die Wissenschaft muss sich neuen Herausforderungen der Ethik, der Ökologie, der
Informatik stellen. Damit liegt ihre Konzentration weniger auf einem Erkenntnisobjekt im
materiellen Sinne, sondern man betrachtet sie als eine Lehre von der Gestaltung, Lenkung und
Entwicklung zweckorientierter sozialer Systeme. Mit dieser Entwicklung erfolgt eine
Erweiterung der Betriebs-wirtschaftslehre über eine entscheidungsorientierte und eher deskriptiv
orientierte Wissenschaft hinaus zu einer Wissenschaft der Unternehmensführung.Auf diese
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Weise wird ein deutlicher Bezug zur unternehmerischen Praxis her-gestellt und das praktische
Wissenschaftsziel stärker betont.

Французский язык
LA DEGRESSIVITE DES ALLOCATIONS CHOMAGE SUSPENDUE
La réforme de l’assurancechômage subit de gros retards à l’allumage, à cause du Covid19. Le 15 avril, le ministère du travail a annoncé la suspension d’une des mesures les plus
décriées du dispositif : la dégressivité des allocations. Ce mécanisme fait partie de la première
vague de nouvelles règles, entrées en vigueur le 1 er novembre 2019. Il prévoit une baisse de la
prestation à partir du septième mois d’indemnisation, pour les demandeurs d’emploi percevant
les plus hauts salaires lorsqu’ils étaient en activité (au moins 4 500 euros brut par mois). Les
chômeurs de 57 ans et plus ne sont pas concernés par cette décote.
La disposition, qui touche en particulier les cadres, avait été vertement critiquée par les
syndicats, notamment la CFECGC, très attachée à la défense des intérêts des personnels de
l’encadrement. Elle risquait, aux yeux des organisations de salariés, de pénaliser des personnes
qui peinent à retrouver un poste correspondant à leurs compétences. L’exécutif a finalement
choisi de la mettre entre parenthèses, «pendant la durée de la crise sanitaire».
La décision relative à la dégressivité s’ajoute à celle qui avait été prise le 16 mars. Ce
jourlà, la ministre du travail, Muriel Pénicaud, avait annoncé le report au 1er septembre d’une
deuxième série de règles devant entrer en vigueur à partir du 1er avril. Cellesci modifient les
modalités de calcul de l’allocation : le but est de juguler l’inflation des contrats courts, avec un
nouveau système où l’indemnisation mensuelle sera plus faible pour les personnes alternant des
petits boulots et des périodes d’inactivité. Un tel mécanisme est présenté comme un aiguillon,
qui doit inciter les demandeurs d’emploi à signer des contrats plus longs. Il pourrait se traduire
par une baisse de la prestation de 22 % en moyenne pour environ 850 000 individus. Mme
Pénicaud a donc, là aussi, préféré décaler ce changement, susceptible de mettre en difficulté des
chômeurs dont le nombre est appelé à s’accroître, avec la récession.
«Il était assez logique de suspendre une réforme dont l’un des principaux objectifs était
de réaliser des économies situées entre 3 milliards et 3,9 milliards d’euros sur trois ans,
commente Gilbert Cette, professeur associé à l’université d’AixMarseille. Une telle démarche
passe au second plan et paraît même un peu dérisoire, compte tenu du contexte dans lequel nous
nous trouvons, avec près d’un salarié sur deux en chômage partiel, dont la rémunération est
assurée par la collectivité, moyennant un effort budgétaire colossal.»
(Le Monde, 2020)

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций
Вид
оценоч
ного
средств
а

Код
компетен
ций,
оценива
ющий
знаний,
умения,
навыки

Содержание
оценочного
средства

Требования к
выполнению
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Срок
сдачи

Критерии оценки
по содержанию и
качеству с
указанием баллов

Кандид
атский
экзамен

УК-1,
УК-4,
УК-3

3 вопроса

Проводится в Результа
устной форме
ты
предоста
Время,
вляются
отведенное на в
день
процедуру - 60 проведен
минут.
ия
экзамена
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Критерии оценивания:
1)
Реферативное
изложение
на
иностранном
языке
содержания
специального текста.
«Отлично» - анализ
научного
текста
проведен успешно и
систематически,
основная информация
в
тексте
представлена точно и
адекватно,
автор
выражает
свое
отношение
к
содержанию.
«Хорошо» - анализ
научного
текста
проведен
в
целом
успешно, но имеются
отдельные
ошибки,
основная информация
в тексте подменяется
второстепенной.
«Удовлетворительно»
анализ
научного
текста проведен в
целом успешно, но не
систематически,
информация
представлена
недостаточно
адекватно.
«Неудовлетворительн
о»
задание
не
выполнено.
2)
Просмотровое
чтение и изложение
извлеченной
информации
на
иностранном
языке
статьи.
«Отлично» - текст
передан в сжатой
форме
адекватно
содержанию текста,
ограничен
меньшим
объемом,
полное
изложение основного
содержания
фрагмента текста.
«Хорошо» - текст
передан семантически
адекватно, ограничен
меньшим объемом, но
содержание передано
недостаточно полно.
«Удовлетворительно»

- текст передан в
сжатой
форме
с
существенным
искажением смысла.
«Неудовлетворительн
о»
задание
не
выполнено.
3) Беседа по теме
«Моя
научная
работа».
«Отлично»
- речь
грамотная
и
выразительная.
Правильно
используются лексикограмматические
конструкции,
если
допускаются ошибки,
то
тут
же
исправляются
говорящим.
Сформированы
систематические
знания
стилистических
особенностей
представления
результатов научной
деятельности
в
устной форме.
«Хорошо»
при
высказывании
встречаются
грамматические
ошибки.
Объем
высказывания
соответствует
требованиям или не
составляет более чем
20-25
предложений.
Вопросы
говорящий
понимает полностью,
но ответы иногда
вызывают
затруднения. Научный
стиль выдержан в 7080% высказываний.
«Удовлетворительно»
- при высказывании
встречаются
грамматические
ошибки, иногда очень
серьезные.
Объем
высказывания
составляет не более
½. Как вопросы, так и
ответы
вызывают
затруднение. Научный
стиль выдержан не
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более чем в 30-40%
высказываний.
«Неудовлетворительн
о»
задание
не
выполнено, аспирант
не владеет языковыми
умениями и навыками.

Типовая структура экзаменационного билета для проведения
кандидатского экзамена
1. Реферативное изложение на иностранном языке содержания
специального текста (Объем 2000 – 3000 печатных знаков).
2. Просмотровое чтение и изложение извлеченной информации на
иностранном языке статьи (Объем 1000 – 1500 печатных знаков).
3. Беседа по теме «Моя научная работа».
Типовые вопросы к экзамену (беседа с преподавателем, вопрос №3
экзаменационного билета)
Английский язык
1. What’s the purpose of your present study?
2. What are the aims and tasks of your science?
3. Are there any difficulties in your research work?
4. Is there any solution to your problem?
5. Do you sometimes try new methods?
6. Do you often deal with complicated problems?
7. Do you discuss your results with your supervisor?
8. Are your results published?
9. Is your problem studied anywhere else?
10.Are additional investigations required to solve this problem?
11.Are outstanding results often reported in literature?
12.Whose works are best known in your field of research?
13.At what stage of your research will be final conclusions made?
14.What problems were considered most pressing?
15.Whose works laid the foundation for your field?
16.Whose ideas had a profound influence on the development of your field?
17.What contribution will you make by your research to that particular branch of
science?
18.How many sections will your thesis have?
19.Have written many scientific papers?
20.Have you ever attended international conferences?
21.Have you made any discovery in science yet?
22.Has your supervisor been helpful in your research?
23.Has your supervisor seen your recent results yet?
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24.What new studies have been undertaking by you recently?
25.What research is being carried out by you now?
26.Is similar work being done anywhere else?
27.What preliminary conclusions can be drawn from your work?
28.What results are to be expected from your work?
29.How long might it take you to complete the work?
30.What improvements should be introduced in the research process?
31.What should be done to encourage further research in your field?
32.What is necessary to broaden and deepen one’s knowledge of the subject?
33.What should be done to further develop international contacts among scientists?
34.Why should scientists exchange views and information?
35.What questions will you discuss with your foreign colleagues when you see them?
36.When do expect conclusive results?
37.Can science do without theories and hypotheses?
38.What are the necessary components of scientific research?
39.What would you do to acquire a deeper and broader knowledge in your field?
40.What would you do to get comprehensive knowledge in adjacent areas?
41.What would you suggest for improving the state of research in your field?
42.What would you suggest for upgrading research in your area?
43.Could you give a review of current literature on your subject?
44.What qualities should a researcher possess today and why?
45.Is collaboration important in research and how is it realized?

Немецкий язык
1. Welche Hochschule haben Sie absolviert?
2. Wann haben Sie diese Hochschule absolviert?
3. Welche Fachrichtung haben Sie studiert?
4. Wie war das Thema Ihrer Abschlussarbeit?
5. Warum haben Sie sich für das weitere Studium und die wissenschaftlichen
Forschungen entschieden?
6. Haben Sie sich noch als Student (Studentin) mit einem wissenschaftlichen Problem
beschäftigt?
7. Auf welchem wissenschaftlichen Gebiet möchten Sie untersuchen?
8. Wie heißt Ihr wissenschaftlicher Betreuer? Wo und als was ist er tätig?
9. Wie heißt das Thema Ihrer wissenschaftlichen Arbeit?
10.Welche Ziele und Aufgaben hat Ihre Forschung?
11.Haben Sie dieses Thema selbst gewählt?
12.Hat es Ihnen Ihr wissenschaftlicher Betreuer empfohlen?
13.Warum beschäftigen Sie sich mit diesem Thema? Ist es aktuell?
14.Ist das gewählte Thema ganz neu für Sie oder schon bekannt?
15.Wer hat schon an diesem Problem gearbeitet? Welche Namen der Forscher könnten
Sie nennen? (in Russland oder im Ausland)
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16.Mit welchen Informationsquellen arbeiten Sie?
17.Gebrauchen Sie die deutschsprachigen Informationsquellen?
18.Wie arbeiten Sie am theoretischen Teil Ihrer Untersuchung?
19.Nehmen Sie an den wissenschaftlichen Konferenzen teil? Wie oft?
20.Wann haben Sie zum letzten Mal daran teilgenommen?
21.Zu welchem Thema haben Sie einen Vortrag vorbereitet?
22.Schreiben Sie wissenschaftliche Artikel? Hilft Ihr wissenschaftlicher Betreuer dabei?
23.Wo und wann wurden Ihre wissenschaftlichen Artikel veröffentlicht?
24.Wie arbeiten Sie am praktischen Teil Ihrer Untersuchung? Welche Verfahren
gebrauchen Sie dabei?
25.Führen Sie die Experimente durch? Wie sieht das aus?
26.Arbeiten Sie mit irgendwelchen Betrieben oder Hochschulen zusammen?
27.Welche praktische Bedeutung hat Ihre wissenschaftliche Forschung?
28.Wo könnten die Ergebnisse Ihrer Forschung praktisch verwendet werden?
29.Wann möchten Sie promovieren?
30.Gibt Ihre wissenschaftliche Arbeit eine Möglichkeit für weitere Untersuchungen?

Французский язык
1. Quel est le but de votre recherche ?
2. Quels sont vos domaines de recherches actuels ?
3. Quels sont les objectifs et les tâches de votre recherche scientifique ?
4. Y at-il des difficultés dans votre travail de recherche ?
5. Y at-il une solution à votre problème scientifique ?
6. Essayez – vous parfois de nouvelles méthodes ?
7. Vous retrouvez – vous souvent face à des problèmes complexes ?
8. Discutez – vous de vos résultats de recherche avec votre superviseur (maitre de
thèse) ?
9. Publiez – vous régulièrement des articles dans des journaux ? Dan’s lesquels ? Sur
quel sujet ?
10.Est-ce que votre problème scientifique est – il étudié quelque part ailleurs ?
11.Les investigations supplémentaires sont – elles nécessaires pour résoudre ce
problème ?
12.Est –ce que les résultats exceptionnels sont souvent rapportés dans la littérature ?
13.Connaissez – vous les œuvres de chercheurs travaillant dans le même domaine de
recherche ?
14.À quel stade de votre recherche sera – t – on faites une conclusions finale ?
15.Quels problèmes de vos études ont été considérés comme le plus urgents ?
16.Quels chercheurs et leurs œuvres ont – ils permis de jeter les premières bases
scientifiques de votre domaine de recherche ?
17.Connaissez-vous les noms de scientifiques dont les idées ont eu une influence
profonde sur le développement de votre domaine ?
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18.Quelle contribution réelle allez – vous apporter à cette branche particulière de la
science grâce à votre recherche ?
19.Quel est votre projet professionnel en sortant de cette programme de formation ?
20.Quel est le nombre total de sections et de chapitres que votre thèse contient ?
21.Avez-vous déjà assisté à des conférences internationales ?
22.Avez-vous fait une découverte scientifique lors de votre travail ?
23.Est-ce que votre superviseur (maître de thèse) a été utile dans votre recherche ?
24.Est-ce que votre superviseur n’a pas encore vu vos récents résultats ?
25.Quelles sont de nouvelles études appraises récemment par vous ?
26.Quelles sont les recherches menées par vous maintenant ?
27.Est-ce que vous conaissez les résultats du travail scientifique similaire faits ailleurs ?
28.Quelles conclusions préliminaires peuvent être tirées à partir de votre travail ?
29.Quels sont les résultats à attendre de votre travail ?
30.Combien de temps avez – vous besoin pour terminer le travail ?
31.Quelles améliorations pourraient être introduites dans le processus de recherche ?
32.Que devrait-on faire pour encourager la recherche dans votre domaine ?
33.Qu’est-ce qui est nécessaire pour élargir et approfondir des connaissances
scientifiques de votre domaine ?
34.Qu’est-ce qui devrait faire pour développer les contacts internationaux entre les
scientifiques ?
35.Pourquoi les scientifiques devraient – ils échanger des opinions et des informations
scientifiques ?
36.Quelles questions aimeriez – vous discuter avec vos collègues étrangers ?
37.Quand envisagez – vous d’obtenir des résultats probants de votre travail ?
38.La science peut – on faire sans théories et hypothèses ?
39.Quels sont les éléments nécessaires de la recherche scientifique ?
40.Que feriez-vous pour améliorer vos connaissances théoriques et pratiques dans votre
domaine ?
41.Que feriez-vous pour obtenir une connaissance approfondie dans les domaines
scientifiques adjacentes ?
42.Que proposeriez-vous pour améliorer l’état de la recherche dans votre domaine ?
43.Que proposeriez-vous pour améliorer le niveau de la recherche scientifique dans votre
région ?
44.Pouvez-vous donner une revue de la littérature actuelle qui est disponible sur le sujet
de votre recherche ?
45.Quelles qualités humaines et professionnelles le chercheur d’aujourd’hui doit – il
posséder ? Рourquoi ?
46.La collaboration professionnelle est – elle importante dans le milieu de recherche et
comment la réaliser ?
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Приложение 2
Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)
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1. Общие положения
Целями изучения дисциплины являются:
- совершенствование знаний, навыков и умений, полученных в высшей
школе, обеспечивающих возможность для обучающихся вести научную,
экспертно-аналитическую, профессиональную деятельность с целью
интеграции в глобальные сети обмена знаниями и технологиями в социальноэкономической области;
- изучение закономерностей построения и лингвистических
особенностей научных текстов на иностранном языке;
- формирование языковых навыков, способствующих говорению,
слушанию, чтению, написанию научных текстов;
- формирование академических навыков: работы с научными
информационными источниками, критическое чтение, реферирование,
рецензирование научных текстов;
- использование компьютерных и информационных технологий в целях
чтения, интерпретации, презентации и написания академических текстов.
Основными задачами являются:
1.
Поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного
общения и их использование как базы для развития коммуникативной
компетенции в сфере научной и профессиональной деятельности;
2.
Расширение словарного запаса, необходимого для осуществления
аспирантами научной и профессиональной деятельности в соответствии с их
специализацией и направлениями научной и профессиональной
деятельности;
3.
Развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного
общения во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение,
аудирование, письмо) в условиях научного и профессионального общения.
4.
Развитие у аспирантов умений и опыта
осуществления
самостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным
языком, а также осуществления научной и профессиональной деятельности с
использованием изучаемого языка;
5.
Реализация приобретенных речевых умений в процессе поиска, отбора
и использования материала на английском языке для написания научной
работы (научной статьи, диссертации) и устного представления
исследования.
2. Указания по проведению практических занятий
Виды практических занятий:
 «Мозговой штурм»
 Практическая работа в группах
 Практическое занятие в форме деловой игры
 Практическое занятие – беседа
 Подготовка презентации
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Решение ситуационных задач
Моделирование реальных ситуаций повседневного и делового общения
Опрос-Квиз (контроль)
«Круглый стол»
Смешанная форма практического занятия, на котором сочетается
обсуждение докладов со свободным выступлением обучающихся и
дискуссиями.
План практических занятий
Практические занятия 1-4
Тема 1. Научно-исследовательская работа. Учеба в аспирантуре.
Вид практического занятия: смешанная форма проведения практического
занятия.
Образовательные технологии: технология активных методов обучения
(круглый стол, мозговой штурм, работа в группах), игровая образовательная
технология (деловая игра, ролевая игра, аудирование), кейс-технология (casestudy), проектная образовательная технология (подготовка проектов,
подготовка презентаций), модульная образовательная технология.
Научно-исследовательская работа аспиранта. Учеба в аспирантуре.
Ученые звания и ученые степени. Сопоставление с зарубежными аналогами.
Грамматика.
Английский язык
Порядок слов простого предложения. Сложное предложение:
сложносочиненное и сложноподчиненное предложения.
Немецкий язык
Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные
предложения. Рамочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок
слов придаточных предложений.
Французский язык
Порядок слов простого предложения. Сложное предложение:
сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы.
Говорение. Развитие навыков диалогической и монологической речи
по теме «Моя научно-исследовательская работа»
Письмо. Составление эссе на тему «Моя научно-исследовательская
работа»; формирование навыков заполнения документов для получения
грантов или стажировки.
Продолжительность одного занятия: 2 часа
Практические занятия 5-8
Тема 2. Мир науки. Место науки и образования в современном
обществе.
Вид практического занятия: смешанная форма проведения практического
занятия.
Образовательные технологии: технология активных методов обучения
(круглый стол, мозговой штурм, работа в группах), игровая образовательная
технология (деловая игра, ролевая игра, аудирование), кейс-технология (case32

study), проектная образовательная технология (подготовка проектов,
подготовка презентаций), модульная образовательная технология.
Многоуровневая
система
образования
в
европейских
и
североамериканских колледжах и университетах. Ученый в современном
обществе.
Грамматика.
Английский язык
Союзы и относительные местоимения. Эллиптические предложения.
Бессоюзные придаточные.
Немецкий язык
Союзы и корреляты. Бессоюзные придаточные предложения.
Распространенное определение. Причастие I с zu в функции определения.
Приложение. Степени сравнения прилагательных.
Французский язык
Употребление личных форм глаголов в активном залоге. Согласование
времен.
Говорение. Беседа по теме «Мир науки».
Письмо. Развитие навыков составления делового письма научному
партнеру.
Чтение. Развитие навыков ознакомительного и просмотрового чтения
текстов по научной тематике, соответствующей профилю подготовки.
Продолжительность одного занятия: 2 часа
Практические занятия 9-12
Тема 3. Компьютерные технологии в научно-исследовательской
работе.
Вид практического занятия: смешанная форма проведения практического
занятия.
Образовательные технологии: технология активных методов обучения
(круглый стол, мозговой штурм, работа в группах), игровая образовательная
технология (деловая игра, ролевая игра, аудирование), кейс-технология (casestudy), проектная образовательная технология (подготовка проектов,
подготовка презентаций), модульная образовательная технология.
Использование компьютерных технологий в научной работе.
Машинный перевод и специфика его использования в исследовательской
работе. Использование электронных словарей. Роль сети Интернет в
формировании профессиональных навыков переводчика. Электронные базы
данных. Типы и виды словарей.
Грамматика.
Английский язык
Употребление личных форм глагола в активном и пассивном залогах.
Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции
подлежащего, определения, обстоятельства.
Немецкий язык
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Указательные местоимения в функции замены существительного.
Однородные члены предложения разного типа. Инфинитивные и причастные
обороты в различных функциях.
Французский язык
Пассивная форма глагола. Возвратные глаголы в значении пассивной
формы. Безличные конструкции. Конструкции с инфинитивом: avoir à +
infinitif; être à + infinitif; laisser + infinitif; faire + infinitif.
Лексика. Словосочетания и их эквиваленты в русском языке.
Сокращения, используемые в научной литературе, и их перевод
Чтение. Развитие навыков просмотрового и ознакомительного чтения
Перевод. Развитие навыков машинного перевода, использования
электронных словарей, электронных баз данных и сети Интернет
Продолжительность одного занятия: 2 часа
Практические занятия 13-16
Тема 4. Чтение, перевод и обсуждение научной литературы по
направлению подготовки.
Вид практического занятия: смешанная форма проведения практического
занятия.
Образовательные технологии: технология активных методов обучения
(круглый стол, мозговой штурм, работа в группах), игровая образовательная
технология (деловая игра, ролевая игра, аудирование), кейс-технология (casestudy), проектная образовательная технология (подготовка проектов,
подготовка презентаций), модульная образовательная технология.
Анализ литературы. Методы исследования. Поиск и передача научной
информации.
Грамматика.
Английский язык
Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с инфинитивом»
(объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом»
(именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного
члена; инфинитив в составном именном сказуемом (be + инф.) и в составном
модальном сказуемом; (оборот «for + smb. to do smth.»). Сослагательное
наклонение.
Немецкий язык
Модальные конструкции sein и haben + zu + infinitiv. Модальные
глаголы с инфинитивом I и II актива и пассива. Конъюнктив и
кондиционалис в различных типах предложений. Футурум I и II в модальном
значении.
Французский язык
Неличные формы глагола: инфинитив настоящего и прошедшего
времени; инфинитив, употребляемый с предлогами; инфинитивный оборот.
Лексика. «Ложные друзья» переводчика, интернационализмы,
неологизмы.
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Чтение. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и
изучающего чтения.
Перевод: Развитие навыков адекватного перевода научной литературы.
Эквивалентность перевода. Изменение синтаксической
структуры
предложения при переводе. Эмфатические конструкции и их перевод.
Говорение и аудирование: развитие навыков монологической и
диалогической речи по направлению подготовки.
Продолжительность одного занятия: 2 часа
Практические занятия 17-20
Тема 5. Язык направления подготовки. Реферирование научных
текстов.
Вид практического занятия: смешанная форма проведения практического
занятия.
Образовательные технологии: технология активных методов обучения
(круглый стол, мозговой штурм, работа в группах), игровая образовательная
технология (деловая игра, ролевая игра, аудирование), кейс-технология (casestudy), проектная образовательная технология (подготовка проектов,
подготовка презентаций), модульная образовательная технология.
Перевод, изучение научной терминологии; Основы реферирования
научной литературы.
Грамматика.
Английский язык
Модальные глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным
инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки существительных).
Немецкий язык
Модальные слова. Функции пассива и конструкции sein + Partizip II
(статива). Трехчленный, двучленный и одночленный (безличный пассив).
Французский язык
Причастие настоящего времени; причастие прошедшего времени;
деепричастие; сложное причастие прошедшего времени.
Чтение. Развитие навыков изучающего чтения.
Письмо. Развитие навыков реферирования, оформления сноски и
составления списка используемой литературы на иностранных языках.
Говорение. Развитие навыков монологической речи в форме устного
реферирования научного текста
Продолжительность одного занятия: 2 часа
Практические занятия 21-24
Тема 6. Язык направления подготовки. Аннотации к научным
публикациям.
Вид практического занятия: смешанная форма проведения практического
занятия.
Образовательные технологии: технология активных методов обучения
(круглый стол, мозговой штурм, работа в группах), игровая образовательная
технология (деловая игра, ролевая игра, аудирование), кейс-технология (case35

study), проектная образовательная технология (подготовка проектов,
подготовка презентаций), модульная образовательная технология.
Изучение научной терминологии по направлению подготовки. Способы
перевода терминов. Структура составных терминов и способы их перевода.
Способы перевода грамматических конструкций, характерных для научных
текстов. Основы аннотирования научных публикаций.
Грамматика.
Английский язык
Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в форме
Continuous или пассива; инвертированное придаточное уступительное или
причины; двойное отрицание.
Немецкий язык
Сочетания
с
послелогами,
предлогами
с
уточнителями.
Многозначность и синонимия союзов, предлогов, местоимений,
местоименных наречий и т.д.
Французский язык
Абсолютный
причастный
оборот.
Условное
наклонение.
Сослагательное наклонение.
Чтение. Развитие навыков изучающего чтения.
Письмо. Развитие навыков составления аннотаций.
Продолжительность одного занятия: 2 часа
Практические занятия 25-27
Тема 7. Международные конференции и симпозиумы.
Вид практического занятия: смешанная форма проведения практического
занятия.
Образовательные технологии: технология активных методов обучения
(круглый стол, мозговой штурм, работа в группах), игровая образовательная
технология (деловая игра, ролевая игра, аудирование), кейс-технология (casestudy), проектная образовательная технология (подготовка проектов,
подготовка презентаций), модульная образовательная технология.
Международное сотрудничество; совместные проекты; участие в
конференциях.
Грамматика.
Английский язык
Местоимения, слова-заместители (that (of), those (of), this, these, do, one,
ones), сложные и парные союзы, сравнительно-сопоставительные обороты (as
... as, not so ... as, the ... the).
Немецкий язык
Коммуникативное членение предложения и способы его выражения.
Французский язык
Степени сравнения прилагательных и наречий. Местоимения: личные,
относительные, указательные; местоимения-наречия en и y.
Чтение. Развитие навыков изучающего чтения по теме «Конференции
и симпозиумы».
36

Письмо. Подготовка тезисов и презентации на иностранном языке для
выступления на научной конференции.
Говорение и аудирование. Развитие навыков диалогической речи по
теме «Конференции и симпозиумы».
Продолжительность одного занятия: 2 часа
3. Указания по проведению лабораторных работ
Не предусмотрено учебным планом.

4. Указания по проведению самостоятельной работы аспирантов
№
п/п
1

Наименование блока
(раздела) дисциплины
Тема 1. Научноисследовательская работа.
Учеба в аспирантуре

2

Тема 2. Мир науки. Место
науки и образования в
современном обществе

3

Тема 3. Компьютерные
технологии в научноисследовательской работе

4

Тема 4. Чтение, перевод и
обсуждение научной
литературы по направлению
подготовки

5

Тема 5. Язык направления
подготовки. Реферирование
научных текстов

6

Тема 6. Язык направления
подготовки. Аннотации к
научным публикациям

7

Тема 7. Международные
конференции и симпозиумы

Виды СРС
Чтение основной и дополнительной
литературы; работа в электронной
образовательной среде; подготовка к
устным выступлениям по теме занятий;
выполнение домашнего задания.
Чтение основной и дополнительной
литературы; работа в электронной
образовательной среде; подготовка к
устным выступлениям по теме занятий;
выполнение домашнего задания.
Чтение основной и дополнительной
литературы; работа в электронной
образовательной среде; подготовка к
устным выступлениям по теме занятий;
выполнение домашнего задания.
Чтение основной и дополнительной
литературы; работа в электронной
образовательной среде; подготовка к
устным выступлениям по теме занятий;
выполнение домашнего задания.
Чтение основной и дополнительной
литературы; работа в электронной
образовательной среде; подготовка к
устным выступлениям по теме занятий;
выполнение домашнего задания.
Чтение основной и дополнительной
литературы; работа в электронной
образовательной среде; подготовка к
устным выступлениям по теме занятий;
выполнение домашнего задания.
Чтение основной и дополнительной
литературы; работа в электронной
образовательной среде; подготовка к
37

устным выступлениям по теме занятий;
выполнение домашнего задания.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Английский язык
Основная литература:
1.
Вдовичев, А. В. Английский язык: чтение, перевод,
реферирование и аннотирование специальных текстов : [16+] / А. В.
Вдовичев, С. И. Ковальчук. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 294 с. – Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611213
2.
Тер-Авакян, И. В. English for Research Students : учебнометодическое пособие : [16+] / И. В. Тер-Авакян, О. В. Филипчук, О. И.
Чередниченко ; под общ. ред. О. В. Филипчук ; Поволжский
государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский
государственный технологический университет, 2020. – 98 с. : ил., табл. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612086
3.
Широкова, Г. А. Готовимся к экзамену кандидатского минимума
по английскому языку: экспресс-курс : [16+] / Г. А. Широкова. – Москва :
ФЛИНТА, 2020. – 207 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614026
Дополнительная литература:
1.
Белякова, Е. И. Английский для аспирантов : учебное пособие /
Е.И. Белякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Вузовский учебник :
ИНФРА-М, 2020. — 188 с. - ISBN 978-5-9558-0306-7. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/1084886
2.
Васичкина, О. Н. Английский язык профессионального общения
для аспирантов : учебное пособие : [16+] / О. Н. Васичкина, С. В. Самарская ;
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростовна-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 77
с.
:
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567440
3.
Воног, В. В. English for postgraduate students : учебное пособие /
В. В. Воног, О. А. Прохорова. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2020. - 100 с. ISBN
978-5-7638-4220-3.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1816571
4.
Газизулина, Л. Р. Грамматика английского языка для аспирантов :
учебно-методическое пособие : [16+] / Л. Р. Газизулина ; Казанский
национальный исследовательский технологический университет. – Казань :
Казанский
научно-исследовательский
технологический
университет
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(КНИТУ), 2019. – 84 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612265
Немецкий язык
Основная литература:
1.
Иностранный язык (немецкий) : учебное пособие / составитель Т.
А. Водопьянова. — пос. Караваево : КГСХА, 2017. — 46 с. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/133543
2.
Уткина, Г. И. Иностранный (немецкий) язык в профессиональной
сфере: практический курс : учебно-методическое пособие / Г. И. Уткина. —
Томск : ТГПУ, 2019. — 68 с. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171044
Дополнительная литература:
1.
Deutsche grammatik in übungen auf der Grundlage der neuen
amdichen Rechtschreibregeln=Грамматика немецкого языка в упражнениях по
новым правилам орфографии и пунктуации немецкого языка : [12+]. – 4-е
изд., испр., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2019. – 384 с. : табл. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611094
2.
Мусинов, А. В. Немецкий язык: Сборник текстов для устного и
письменного реферирования по общественно-политической и культурной
тематике. Уровень В1-В2 : [16+] / А. В. Мусинов ; Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации. – Москва : Дело, 2019. – 48 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612547
Французский язык
Основная литература:
1.
Иностранный язык (французский) : учебное пособие /
составитель Т. М. Черноусова. — пос. Караваево : КГСХА, 2017. — 70 с. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/133548
2.
Лядский, В. Г. Французский язык в современных письменных
средствах массовой информации : учебное пособие : [16+] / В. Г. Лядский, И.
И. Дегтярева ; Институт мировых цивилизаций. – Москва : Институт
мировых цивилизаций, 2019. – 228 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598450
3.
Путилина, Л. В. Иностранный язык для аспирантов (французский
язык) : учебное пособие / Л. В. Путилина ; Оренбургский государственный
университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет,
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2017. – 104 с. – Режим доступа: по
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481790

подписке.

–

URL:

Дополнительная литература:
1.
Голотвина, Н. Грамматика французского языка в схемах и
упражнениях. Уровень А2-В1: пособие для изучающих французский язык :
[12+] / Н. Голотвина, В. Токарева. – Санкт-Петербург : КАРО, 2018. – 176 с. :
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574528
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
1.
2.
3.
4.
5.

http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека ONLINE
http://www.znanium.com/catalog - Электронно-библиотечная система
https://lib.rucont.ru - Национальный цифровой ресурс Руконт
https://urait.ru – Образовательная платформа Юрайт.
https://e.lanbook.com/ - ЭБС «Лань»
7. Перечень информационных технологий

Программное обеспечение:
 MS Office Word
 MS Office Power Point
 MS Office Excel
Информационные справочные системы:
Электронные ресурсы образовательной среды «МГОТУ».
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