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1.Пояснительная записка 

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий язык)» содействует повышению уровня  

культуры иноязычного устного и письменного общения на основе развития общей, 

лингвистической, прагматической и межкультурной компетенций, способствующих 

свободной коммуникации и самостоятельной работе аспирантов при изучении 

теоретической и практической  немецкоязычной   научной литературы.  

1.1. Цели и задачи дисциплины 

        Данный предмет имеет целью формирование у аспирантов навыков межкультурной 

коммуникации в ее языковой, предметной и деятельностной формах, принимая во 

внимание научный стиль изложения как в устной, так и письменной исследовательской 

работе. 

Освоение  дисциплины определяется следующими задачами: 

1. изучить фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности 

данного иностранного языка как системы, включая когнитивную организацию и 

способы хранения знаний о языковых явлениях в сознании индивида (например, 

ассоциативные, парадигматические и другие виды связей языковых явлений); 

2. научиться целенаправленно применять в коммуникативной и профессиональной 

научной деятельности прагматические параметры высказывания, адаптируя  языковые 

единицы к предмету ситуации, типу адресата, условиям ситуации, интенции автора; 

3. сформировать знания и умения принимать во внимание правила и традиции общения, 

принятые в культуре изучаемого языка; 

4. рассмотреть в системе соотношение научного стиля родного и изучаемого языка. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий язык)» относится к основным 

дисциплинам отрасли науки и научной специальности, включенным в обязательные 

дисциплины образовательного цикла основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования. Дисциплина базируется на 

знаниях и умениях полученных в высшей школе и нацелена на  совершенствование и 

дальнейшее развитие знаний и умений по иностранному языку в различных видах речевой 

коммуникации, всего на ее изучение отводится 108 часов (80 часов аудиторной работы и 

28 часов самостоятельной работы). В соответствии с учебным планом, занятия проводятся 

на первом году обучения. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Научно-

исследовательская 

работа аспиранта 

 + + + + 

  

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: терминологию профессиональной сферы деятельности; механизмы 

словообразования; синтаксические особенности стиля научной прозы; способы 

структурирования дискурса. 

Уметь: читать оригинальную литературу по специальности; извлекать основную 

информацию, содержащуюся в тексте; обобщать и анализировать основные положения 

предъявленного научного текста; составлять резюме на немецком языке; делать 

сообщения на немецком языке и обсуждать вопросы, связанные с научной работой 

аспиранта и его специальностью; вести беседу по специальности. 

Владеть: орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами 

немецкого языка; подготовленной монологической речью в ситуации официального 

общения; навыками перевода научно-популярного и научного текста по специальности 

аспиранта. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестры: 1-2. Форма итоговой аттестации: кандидатский экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа, из 

них 28 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Аудиторные занятия (всего) 80 62 18 

В том числе: - - - 

Лекции - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) 80 62 18 

Самостоятельная работа (всего): 28 10 18 

Контроль 36  36 

Вид аттестации   кандидатский 

экзамен 

Общая трудоемкость          час 

                                              зач.ед. 

144 72 72 

4 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план. 

Таблица 3 

1  семестр 

№  

 

 

Тема 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

1
. 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
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ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е Формы 

контроля 
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о
р

ат
о

р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1.  

1 Hörverstehen/Sprechen:   Mein 

Lebenslauf 

11 10 1 5 сочинение 

2 Grammatik: Zeitformen /Textanalyse 11 10 1 5 КР 

 Всего: 22 20 2 10  

 Модуль 2.  

1 Hörverstehen/Sprechen:   Meine 

wissenschaftlichen Interessen 

12 10 2 5 сочинение 

2 Grammatik: Rektion der 

Verben/Textanalyse 

12 10 2 5 КР 

 Всего: 24 20 4 10  

 Модуль 3.  

1 Hörverstehen/Sprechen: Berühmte 

Wissenschaftler Deutschlands / 

Nobelpreisträger    

14 12 2 5 сочинение 

2 Grammatik: Passiv/Textanalyse 12 10 2 5 КР 

 Всего: 26 22 4 10  

 Итого:  72 62 10   

 Из них часов в интерактивной 

форме 
   30  

 

2  семестр 

 

№  

 

 

Тема 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

2
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р
аб
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1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1.  

1 Hörverstehen/Sprechen: Deutschland 

und seine Bundesländer  - die 

13 3 10 10 сочинение 



wissenschaftliche Orientierung 

2 Grammatik: Kausale 

Nebensätze/Textanalyse 

13 3 10 10 КР 

 Всего: 26 6 20 20  

 Модуль 2.  

1 Hörverstehen/Sprechen: Berlin als 

wissenschaftliches Zentrum Europas   

13 3 10 10 сочинение 

2 Grammatik: Objektsätze/Textanalyse 13 3 10 10 КР 

 Всего: 26 6 20 20  

 Модуль 3.  

1 Hörverstehen/Sprechen: Perspektive 

der wissenschaftlichen Partnerschaft 

zwischen Deutschland und Russland 

10 3 7 5 сочинение 

2 Grammatik: Attributsätze/ 

Textanalyse 

10 3 7 5 КР 

 Всего: 20 6 14 10  

  

Итого:  
72 18 54   

 Из них часов в интерактивной 

форме 
   50  

 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

1 cеместр 

Модуль 1.  

Практика речи: Mein Lebenslauf: Meine Familie/Meine Interessen 
Формируемые языковые и речевые умения и навыки: 

 владение тематической лексикой 

 связное подготовленное (неподготовленное) монологическое высказывание по теме 

 диалог – обмен фактуальной информацией 

 понимание аудиотекстов информативного характера (с общим / детальным 

пониманием содержания) 

 формирование навыков произношения 

 формирование навыков грамматически правильного построения высказывания 

Ситуации общения: дружеское приветствие и прощание; представление себя, друзей, 

коллег, членов семьи; вопросы с целью знакомства;  выражение непонимания, согласия;  

Типы текста 

Рецептивно: учебные тексты, диалоги, биография  

Продуктивно:  

устно: сообщение, диалог, биография (фрагменты) 

письменно: электронное сообщение 

Грамматика: 

Личные формы глагола. Изъявительное наклонение. Категория времени. Система 

временных форм индикатива. 

Презенс (Präsens). Образование презенса различных морфологических групп глаголов 

(сильные, слабые, особая группа слабых, претерито-презентные, неправильные). 

Употребление презенса: основное значение - обозначение действия, происходящего в 

настоящем (обозначение действия, происходящего в момент речи, презенс качества, 

презенс, обозначающий повторяющееся действие, обобщающий презенс).  

Претерит (Präterit). Образование претерита сильных, слабых, претерито-презентных, 



неправильных и особой группы слабых глаголов как одной из основных форм глагола. 

Основное значение претерита - обозначение действия в прошлом. Особенности 

употребления претерита в монологической и диалогической речи.  

Перфект (Perfekt). Образование перфекта. Выбор вспомогательного глагола haben или 

sein в зависимости от семантики глагола и его синтаксических характеристик. Основное 

значение перфекта - обозначение действия в прошедшем, соотносимого с настоящим. 

Согласование форм перфекта и презенса. Особенности употребления перфекта в 

диалогической и монологической речи.  

Плюсквамперфект (Plusquamperfekt). Образование плюсквам-перфекта. Основное 

значение плюсквамперфекта - обозначение предшествования в прошедшем. Согласования 

форм плюсквамперфекта и претерита.  

Футур I (Futur I). Образование футура I. Основное значение футура I -обозначение 

действия в будущем. Синонимы с формами презенса. Модальное значение футура I - 

обозначение предположения, относящегося к настоящему.  

Функциональное рассмотрение временных форм. Временные формы и синонимичные 

средства для выражения настоящего (презенс, модальный футур I, претерит), прошедшего 

(претерит, перфект, плюсквамперфект, презенс, модальный футур II), будущего (футур, 

футуральный презенс, претерит, перфект, футур II, плюсквамперфект, модальные глаголы 

sollen и wollen с инфинитивом). 

Взаимодействие временных форм с другими средствами, выражающими темпоральные 

отношения (темпоральными союзами, темпоральными наречиями и прилагательными, 

существительными и числительными с темпоральными значениями). 

 

Модуль 2.  

Практика речи: Meine wissenschaftlichen Interessen /Meine Zukunftsplӓne 

Формируемые языковые и речевые умения и навыки: 

 владение тематической лексикой 

 связное подготовленное  (неподготовленное) монологическое высказывание по теме 

 диалог - обмен фактуальной информацией, побуждение к действию 

 понимание аудиотекстов диалогического характера (с общим / детальным пониманием 

содержания) 

 генерализация происходящего (будущие планы); 

 формирование навыков произношения 

 формирование навыков грамматически правильного построения высказывания 

Ситуации общения: разговор с коллегами, друзьями, членами семьи о видах своей 

научной деятельности, настоящих и прошедших событиях, распорядке будничных дней; 

информирование о планах; высказывание предложений о назначении мероприятий и 

встреч; сообщение о процессах и событиях во временной последовательности 

 Типы текста 

Рецептивно: учебные тексты, научно- публицистические тексты 

Продуктивно: 

устно: сообщение, диалог 

письменно: письмо, дневник 

Грамматика: 

Управление глаголов, использование глаголов с определёнными предлогами. 

Предлоги с родительным, дательным и винительным падежами. Предлоги с двойным 

управлением. Употребление родительного падежа и конструкции von + Dat. 

 

Модуль 3.   

Практика речи: Berühmte Wissenschaftler Deutschlands / Nobelpreisträger/ Moderne 

Wissenschaftler und wissenschaftliche Richtungen    
Формируемые языковые и речевые умения и навыки: 



 владение тематической лексикой 

 связное подготовленное (неподготовленное) монологическое высказывание по теме 

 диалог – обмен фактуальной информацией 

 понимание аудиотекстов информативного и диалогического характера (с общим / 

детальным пониманием содержания) 

 формирование навыков произношения 

 формирование навыков грамматически правильного построения высказывания 

Ситуации общения: информирование об известных учёных Германии, Нобелевских 

лауреатах, современных научных направлениях и тенденциях развития современного 

немецкого научного сообщества. положении дел; высказывание мнений, надежд, 

ожиданий; сравнение различных ситуаций 

Типы текста 

Рецептивно: публицистические, научные, научно-популярные тексты  

Продуктивно: 

устно: сообщение 

письменно: доклад   

Грамматика: 

Категория залога. Общая характеристика системы залога в немецком языке: актив - 

пассив - статив. 

Пассив. Функция пассива. Агенс и пациенс как члены предложения. Образование 

пассива. Глаголы, не образующие пассив. Двучленный пассив. Образование двучленного 

пассива. Употребление двучленного пассива. Трехчленный пассив. Образование 

трехчленного пассива. Употребление трехчленного пассива в предложении. Употребление 

предлогов von и durch с агенсом. Одночленный пассив. Образование одночленного 

пассива от переходных и непереходных глаголов. 

Употребление одночленного пассива в предложении. Es в конструкциях с одночленным 

пассивом. Инфинитив пассив. Употребление инфинитива пассива в предложении. 

Заместители пассива. Употребление sein + zu + Infinitiv, haben + zu + Infinitiv, 

местоимения man с глаголом в активе, отглагольного существительного с предложным 

определением, прилагательных с суффиксами -bar и -lich. Выбор пассива или его 

заместителей в зависимости от коммуникативной ситуации и типа текста (в текстах, 

тяготеющих к пассиву, и в текстах, избегающих пассив). Употребление пассива как 

средства обеспечения коммуникативной целостности текста. 

Статив. Образование статива. Функция статива. Глаголы, не образующие статив. 

Употребление статива в предложении для выражения результата действия. Употребление 

в предложении слов-сигналов дуративного (eine längere Zeit, eine Zeitlang) и 

перфективного (schon, bereits и т.д.) статива. Заместитель статива: конструкция sein + 

Adjektiv. 

2 cеместр 

 

Модуль 1. 

Практика речи: Deutschland und seine Bundesländer  - die wissenschaftliche Orientierung 

/wissenschaftliche Tӓtigkeit in der BRD 

Формируемые речевые навыки и умения: 

 понимание научного текста (с общим / детальным пониманием содержания) 

 выразительное чтение монологического фрагмента (членение предложений на 

синтагмы) 

 работа со словарями (выявление многозначности, синонимических рядов) 

 употребление новых лексических единиц в связных высказываниях 

 формирование навыков грамматически правильного построения высказывания 



Ситуации общения: информирование о Германии и её федеральных землях, приоритетах 

развития и локальной научной деятельности в отдельных землях ФРГ; высказывание 

мнений, надежд, ожиданий; сравнение различных ситуаций 

Типы текста 

Рецептивно: публицистические, научные, научно-популярные тексты  

Продуктивно: 

устно: сообщение 

письменно: доклад   

Грамматика: 

Сложноподчиненное предложение: синтаксическая структура сложноподчиненного 

предложения (главное и придаточное). Средства связи главного и придаточного 

предложений: подчинительные союзы и относительные местоимения (der, die, das, 

welcher, wer, was), относительные вопросительные слова (wo, was, wie, warum и т.д.), 

относительные местоименные наречия (worauf, womit. wodurch, dafür). 

Степень зависимости придаточных предложений (зависимость от главного, от другого 

придаточного). Определение и употребление придаточных предложений причины (weil, 

da). 

Модуль 2.  

Практика речи: Berlin als wissenschaftliches Zentrum Europas  / Berlin – die Hauptstadt der 

BRD    

Формируемые речевые навыки и умения: 

 понимание научно-публицистического текста (с общим/ детальным пониманием 

содержания) 

 выразительное чтение монологического/ диалогического фрагмента (членение 

предложений на синтагмы) 

 работа со словарями (выявление многозначности, синонимических / антонимических 

рядов) 

 употребление новых лексических единиц в связных высказываниях 

 интерпретация, пересказ (на основе ключевых слов) 

 оценочные суждения 

 формирование навыков грамматически правильного построения высказывания 

Ситуации общения: информирование о Берлине как о столице ФРГ и ведущем научном 

центре Европы; высказывание мнений, надежд, ожиданий; сравнение различных ситуаций 

Типы текста 

Рецептивно: публицистические, научные, научно-популярные тексты  

Продуктивно: 

устно: сообщение 

письменно: доклад   

Грамматика: 

Сложноподчиненное предложение: синтаксическая структура сложноподчиненного 

предложения (главное и придаточное). Средства связи главного и придаточного 

предложений: подчинительные союзы и относительные местоимения (der, die, das, 

welcher, wer, was), относительные вопросительные слова (wo, was, wie, warum и т.д.), 

относительные местоименные наречия (worauf, womit. wodurch, dafür). 

Степень зависимости придаточных предложений (зависимость от главного, от другого 

придаточного). Определение и употребление придаточных предложений дополнения (daß, 

оb, was, wohin, wer, warum, wo и т.д.) 

Модуль 3.  

Практика речи: Perspektive der wissenschaftlichen Partnerschaft zwischen Deutschland und 

Russland / Die wissenschaftlichen Innovationen in der modernen Gesellschaft 

Формируемые речевые навыки и умения: 



 Развитие морфологических навыков, обеспечивающих правильное и 

автоматизированное формообразование и формоупотребление слов 

 Формирование синтаксических речевых навыков, обеспечивающих стабильно 

правильное и автоматизированное расположение слов в предложении 

 Формирование грамматической коммуникативной компетенции 

 Формирование навыков и умений анализа структурной организации текста 

Ситуации общения: информирование, размышления по поводу перспектив научного 

сотрудничества Германии и России, научных инновациях в современном обществе; 

высказывание мнений, надежд, ожиданий; сравнение различных ситуаций 

Типы текста 

Рецептивно: публицистические, научные, научно-популярные тексты  

Продуктивно: 

устно: сообщение 

письменно: доклад   

Грамматика: 

Сложноподчиненное предложение: синтаксическая структура сложноподчиненного 

предложения (главное и придаточное). Средства связи главного и придаточного 

предложений: подчинительные союзы и относительные местоимения (der, die, das, 

welcher, wer, was), относительные вопросительные слова (wo, was, wie, warum и т.д.), 

относительные местоименные наречия (worauf, womit. wodurch, dafür). 

Степень зависимости придаточных предложений (зависимость от главного, от другого 

придаточного). Определение и употребление придаточных  определительных 

предложений (der, die, das) 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия не предусмотрены.  

 

6.      Темы лабораторных работ. (Лабораторный практикум)  
Тематика практических (лабораторных) занятий изложена в п. 4. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы аспирантов  

1 семестр 

 
№  Темы Виды СРС Объем часов 

обязательные дополнительные 

 Модуль 1.    

1 Hörverstehen/Sprechen:   

Mein Lebenslauf 

подготовка 

монологическо

го 

высказывания, 

подготовка 

диалога 

подготовка к 

лексическому 

контролю 

2 

2 Grammatik: Zeitformen 

/Textanalyse 

выполнение 

письменных 

упражнений  

 

работа со 

словарями, с 

интернет-

ресурсами/ 

подготовка к 

2 



грамматическо

му контролю 

 Всего:   4 

 Модуль 2.    

1 Hörverstehen/Sprechen:   

Meine wissenschaftlichen 

Interessen 

подготовка 

монологическо

го 

высказывания, 

подготовка 

диалога 

подготовка к 

лексическому 

контролю 

2 

2 Grammatik: Rektion der 

Verben/Textanalyse 

выполнение 

письменных 

упражнений  

 

работа со 

словарями, с 

интернет-

ресурсами/ 

подготовка к 

грамматическо

му контролю 

2 

 Всего:   4 

 Модуль 3.    

1 Hörverstehen/Sprechen: 

Berühmte Wissenschaftler 

Deutschlands / 

Nobelpreisträger    

подготовка 

монологическо

го 

высказывания, 

подготовка 

диалога 

подготовка к 

лексическому 

контролю 

1 

2 Grammatik: 

Passiv/Textanalyse 

выполнение 

письменных 

упражнений  

 

работа со 

словарями, с 

интернет-

ресурсами/ 

подготовка к 

грамматическо

му контролю 

1 

 Всего:   2 
 ИТОГО:   10 

 

 

Планирование самостоятельной работы аспирантов  

2 семестр 

 

 
№  Темы Виды СРС Объем часов 

обязательные дополнительные 

 Модуль 1.    

1 Hörverstehen/Sprechen: 

Deutschland und seine 

Bundesländer  - die 

wissenschaftliche 

Orientierung 

подготовка 

монологическо

го 

высказывания, 

подготовка 

диалога 

подготовка к 

лексическому 

контролю 

4 

2 Grammatik: Kausale 

Nebensätze/Textanalyse 

выполнение 

письменных 

упражнений  

работа со 

словарями, с 

интернет-

4 



 ресурсами/ 

подготовка к 

грамматическо

му контролю 

 Всего:   8 

 Модуль 2.    

1 Hörverstehen/Sprechen: 

Berlin als 

wissenschaftliches Zentrum 

Europas   

подготовка 

монологическо

го 

высказывания, 

подготовка 

диалога 

подготовка к 

лексическому 

контролю 

4 

2 Grammatik: 

Objektsätze/Textanalyse 

выполнение 

письменных 

упражнений  

 

работа со 

словарями, с 

интернет-

ресурсами/ 

подготовка к 

грамматическо

му контролю 

4 

 Всего:   8 

 Модуль 3.    

1 Hörverstehen/Sprechen: 

Perspektive der 

wissenschaftlichen 

Partnerschaft zwischen 

Deutschland und Russland 

подготовка 

монологическо

го 

высказывания, 

подготовка 

диалога 

подготовка к 

лексическому 

контролю 

1 

2 Grammatik: Attributsätze/ 

Textanalyse 

выполнение 

письменных 

упражнений  

 

работа со 

словарями, с 

интернет-

ресурсами/ 

подготовка к 

грамматическо

му контролю 

1 

 Всего:   2 
 ИТОГО:   18 

 

 

Самостоятельная аудиторная работа аспирантов – ведение записей, письменные 

выполнения заданных лексико-грамматических упражнений и экспресс-ответы на 

контрольные вопросы. 

 Самостоятельная внеаудиторная работа аспирантов – 1) проработка теоретических и 

практических записей; 2) чтение обязательной и дополнительной научной литературы; 3)  

знакомство с содержанием электронных источников; 4) самостоятельное изучение заданного 

материала; 5) написание сочинений на заданную тему 

 

 

 

 

 

 



8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

  
 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ КАК  

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ВИДЫ КОНТОРЛЯ 

 

1 семестр 

1) Выполнение 2-ух контрольных работ (Zeitformen, Rektion der Verben; Passiv). 

2) Презентация о ведущих немецких учёных в  соответствии с темой диссертации на 

соискание учёной степени кандидата наук. Тема лично согласовывается с преподавателем 

кафедры немецкой филологии. 

 

2 семестр 

1) Выполнение 2-ух контрольных работ (Kausale Nebensätze, Objektsätze; 

Attributsätze). 

2) Презентация о современных научных инновациях в ФРГ в соответствии с темой 

диссертации на соискание учёной степени кандидата наук. Тема лично согласовывается с 

преподавателем кафедры немецкой филологии. 
 

КАНДИДАТСКИЙ ЭКЗАМЕН 

1) Перевод научного текста (монография, учебное пособие, статья) – 50 стр. 

2) Интерпретация научного текста (чтение отрывка, перевод, резюме), 2500-3000 

знаков. 

3) Собеседование на устные темы:  

 Mein Lebenslauf /Meine Familie/Meine Interessen 

 Meine wissenschaftlichen Interessen/ Meine Zukunftsplӓne 

 Berühmte Wissenschaftler Deutschlands / Nobelpreisträger/ Moderne Wissenschaftler 

und wissenschaftliche Richtungen    

 Deutschland und seine Bundesländer  - die wissenschaftliche Orientierung 

/wissenschaftliche Tӓtigkeit in der BRD 

 Berlin als wissenschaftliches Zentrum Europas  / Berlin – die Hauptstadt der BRD 

 Perspektive der wissenschaftlichen Partnerschaft zwischen Deutschland und Russland / 

Die wissenschaftlichen Innovationen in der modernen Gesellschaft 

 

9. Образовательные технологии. 

1. Лабораторные занятия активного и интерактивного типа в диалоговом режиме, 

формирующие умения и навыки различных видов чтения, аудирования, письма, говорения 

и перевода текстов по специальности аспиранта. 

2. Презентация аспирантом основных проблем научного исследования на немецком языке 

с последующим обсуждением.  

2. Разбор конкретных ситуаций, связанных с преодолением трудностей в овладении 

профессиональной иноязычной компетенцией. 

3. Встречи, круглые столы с немецкоязычными специалистами разных сфер 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

 10.1.Основная литература: 

  

1. Кайда, Л. Г. Композиционная поэтика текста [Электронный ресурс] / Л. Г. Кайда. - М.: 

Флинта, 2011. - 403 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56234 (дата обращения 10.10.2014). 

2. Плеханова, Т. Ф. Дискурс-анализ текста. [Электронный ресурс] / Т. Ф. Плеханова. - 

Минск: ТетраСистемс, 2011. - 369 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78571 (дата обращения 10.10.2014). 

3. Шапочкин, Д. В. Политический дискурс [Электронный ресурс] : когнитивный аспект : 

монография / Д. В. Шапочкин. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2012. - 260 с. ; 21 см. - 

Режим доступа : 

http://www.izdatelstvo.utmn.ru/catalog.php?section=show_book&page=00000478 (дата 

обращения 10.10.2014). 

 

10.2.Дополнительная литература: 

4. Алексеева И.С. Введение в переводоведение. – Спб.: Филологический факультет 

СпбГУ; М.: Академия, 2012. – 368 c.  

5. Арсеньева, М. Г. Deutsche Grammatik = Немецкая грамматика. Версия 2.0 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М. Г. Арсеньева, Е. В. Нарустранг. - СПб: 

Антология, 2012. - 544 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213020 (дата обращения 10.10.2014). 

6. Дзенс Н. И. Теория перевода и переводческая практика с немецкого языка на русский 

и с русского на немецкий [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. И. Дзенс, 

И. Р. Перевышина. - СПб: Антология, 2012. - 560 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213028 (дата обращения 10.10.2014). 

(Рекомендовано УМО по образованию в области лингвистики Министерства 

образования и науки РФ в качестве учебного пособия) 

7. Кушнерук, С. П. Документная лингвистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С. П. Кушнерук. - М.: Флинта, 2011. - 130 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83382 (дата обращения 10.10.2014). 

Интернет-ресурсы: 

http://dwb.uni-trier.de 

http://www.wikipedia.de 

http://www.inosmi.ru 

http://www.inopressa.ru 

http://www.germnews.de 

http://www.moskau.diplo.de  

http://www.dw-world.de 

http://www.dwds.de 

http://www.spiegel.de 

http://www.zeit.de/index 

http://www.duden.de 

http://www.multitran.ru  

http://www.multilex.ru/slovari.htm 

http://www.lingvo-online.ru 

http://www.translationzone.com/trados.html 

http://omegat.info/ 

http://slowgerman.com 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78571
http://www.izdatelstvo.utmn.ru/catalog.php?section=show_book&page=00000478
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83382
http://dwb.uni-trier.de/
http://www.wikipedia.de/
http://www.inosmi.ru/
http://www.inopressa.ru/
http://www.germnews.de/
http://www.moskau.diplo.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.dwds.de/
http://www.spiegel.de/
http://www.zeit.de/index
http://www.duden.de/
http://www.multilex.ru/slovari.htm
http://www.lingvo-online.ru/
http://www.translationzone.com/trados.html
http://omegat.info/


 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Обучающие программы, размещенные в Интернет; электронные словари (в том числе 

разработанные преподавателями кафедры); электронные энциклопедии, поисковые 

системы. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Для проведения занятий используется лингафонная лаборатория, мультимедийные 

аудитории, оборудованные компьютерами с доступом в Интернет, либо занятия 

проводятся в специализированных аудиториях с использованием телевизора и 

видеомагнитофона. Используются аудио- и видеоматериалы из фонотеки кафедры, 

учебная и специальная литература фондов ИБЦ и кафедры немецкой филологии. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

При освоении дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» следует обратить внимание 

на то, что часть занятий (первые четыре недели), по сути, являются коррективным курсом. 

В ходе этих занятий повторяются лексико-грамматические явления, усвоенные в 

вузовском курсе подготовки по иностранному (немецкому) языку,  отрабатываются 

навыки монологической и диалогической речи: аспирант должен уметь рассказать о себе, 

о своих интересах, о полученной профессии и т.п. 

 В первом семестре особое внимание уделяется синтаксическим явлениям, 

характерным для стиля научной прозы, таким как употребление причастий, абсолютного 

причастного оборота, сложноподчиненных предложений, выражение причинно-

следственных связей и пр. Этот грамматический материал необходим для чтения и 

понимания научных оригинальных статей и монографий по теме, связанной с научными 

интересами аспиранта. 

 В ходе освоения дисциплины аспирант учится излагать свою точку зрения, 

оперируя необходимым терминологическим аппаратом, соответствующими речевыми 

клише и образцами, используя адекватные средства логической связи, выстраивая связное, 

последовательное монологическое высказывание. При работе с текстом аспирант 

овладевает навыками как просмотрового (ознакомительного), так и детального 

(изучающего) чтения текстов по специальности. 

  Изучение данного курса предполагает обязательную самостоятельную работу 

аспиранта (виды СРС указаны в п.7), выполнение разнообразных домашних заданий, 

нацеленных на достижение цели, указанной в данной программе. Аспирант обязан читать 

научную литературу по специальности в течение всего периода обучения, вести глоссарий 

терминов и терминологических выражений для обогащения своего профессионально-

ориентированного лексического запаса, с тем, чтобы уметь вести научную коммуникацию 

на немецком языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


