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Цель освоения дисциплины 

Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной ча-

стью общеобразовательной подготовки ученого. Знание иностранного языка 

открывает ученому широкий доступ к источникам научной информации, дает 

ему возможность знакомиться с достижениями мировой науки, быть в курсе 

технического прогресса, принимать активное участие в различных формах 

международного сотрудничества. 

1. Общие положения 

Программа разработана в соответствии с федеральными государствен-

ными требованиями к структуре основной профессиональной образователь-

ной программы послевузовского профессионального образования (аспиран-

тура), утвержденными приказом Минобрнауки России 16 марта 2011 г. № 

1365. Трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа). Аспиранты 

проходят подготовку по дисциплине в соответствии с учебным планом на 

первом году обучения. 

2. Структура курса 

Для всех аспирантов, зачисленных как в очную, так и заочную аспи-

рантуру, а также для соискателей кафедр ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ 

им. Н.И. Вавилова» СГАУ проводятся регулярные занятия по иностранному 

языку. Для занятий научной частью университета организуются и формиру-

ются учебные группы. На аспирантский курс обучения иностранному языку 

предусматривается 80 часов аудиторных занятий, 64 часа самостоятельной 

работы. Кафедры и ведущие преподаватели самостоятельно планируют соот-

ношение данных видов работы. Аудиторные занятия проводятся не реже 2-х 

раз в неделю. По окончании обучения ведущие преподаватели и заведующие 

кафедрами допускают аспирантов и соискателей к сдаче кандидатского экза-

мена. Кафедры рассматривают вопрос о допуске не позднее, чем за 2 недели 

до осенней или весенней сессий. Если аспирант или соискатель не допускает-

ся кафедрами, его дальнейшая подготовка осуществляется самостоятельно. 

Распределение общего бюджета учебного времени и объема материала по 
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видам занятий проводится с учетом требований, предъявляемых аспиранту 

на кандидатском экзамене.  

3. Учебные цели курса 

Изучение иностранных языков в вузе является неотъемлемой составной 

частью подготовки специалистов различного профиля, которые должны дос-

тичь уровня владения иностранным языком, позволяющего им продолжить 

обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть орфогра-

фической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической 

нормами изучаемого языка в пределах программных требований и правильно 

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

форме устного и письменного общения. 

Основной целью изучения иностранного языка аспирантами (соискате-

лями) всех специальностей является достижение практического владения 

этим языком, позволяющего использовать его в научной работе и практиче-

ской деятельности, и предполагающего наличие таких умении в различных 

видах речевой деятельности, которые дают возможность: свободно читать 

оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли 

знаний; - оформлять извлеченную из иностранных источников информацию 

в виде перевода, реферата, аннотации, резюме; делать сообщение и доклады 

на иностранном языке на темы, связанные с научной работой аспиранта (со-

искателя), и вести беседу по специальности.  

В задачи курса «Иностранный язык» входит совершенствование и 

дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, навыков и умений 

по иностранному языку в различных видах речевой деятельности. 

3.1. Требования по видам речевой коммуникации: 

Говорение. К концу обучения аспирант (соискатель) должен владеть 

подготовленной, а также неподготовленной монологической речью, уметь 

делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке; диалогической ре-

чью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в преде-
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лах изученного языкового материала и в соответствии с избранной специаль-

ностью. 

Аудирование. Аспирант (соискатель) должен уметь понимать на слух 

оригинальную монологическую и диалогическую речь по специальности, 

опираясь на изученный языковой материал, иметь фоновые страноведческие 

и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки. 

Чтение. Аспирант (соискатель) должен уметь читать, понимать и ис-

пользовать в своей научной работе оригинальную научную литературу по 

специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страно-

ведческие и профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной 

догадки. Аспирант (соискатель) должен овладеть всеми видами чтения (изу-

чающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое). 

Письмо. Аспирант (соискатель) должен владеть умениями письма в 

пределах изученного языкового материала, в частности уметь составить план 

(конспект) прочитанного, изложить содержание прочитанного в форме ре-

зюме; написать сообщение или доклад по темам проводимого исследования. 

3.2. Языковой материал 

3.2.1. Виды речевых действий и приемы ведения общения: при отборе 

конкретного языкового материала необходимо руководствоваться следую-

щими функциональными категориями: Передача фактуальной информации: 

средства оформления повествования, описания, рассуждения, уточнения, 

коррекции услышанного или прочитанного, определения темы сообщения, 

доклада и т.д. Передача эмоциональной оценки сообщения: средства выра-

жения одобрения/неодобрения, удивления, восхищения, предпочтения и т.д. 

Передача интеллектуальных отношений: средства выражения согла-

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

возможности/невозможности сделать что-либо, уверенности/неуверенности 

говорящего в сообщаемых им фактах. Структурирование дискурса: оформле-

ние введения в тему, развитие темы, смена темы, подведение итогов сообще-

ния, инициирование и завершение разговора, приветствие, выражение благо-
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дарности, разочарования и т.д.; владение основными формулами этикета при 

ведении диалога, научной дискуссии, при построении сообщения и т.д. 

3.2.2. Фонетика. Интонационное оформление предложения: словесное, 

фразовое и логическое ударения, мелодия, паузация; фонологические проти-

вопоставления, релевантные для изучаемого языка: долгота/краткость, за-

крытость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость конечных соглас-

ных и т.п. 

3.2.3. Лексика. К концу обучения, предусмотренного данной програм-

мой, лексический запас аспиранта (соискателя) должен составить не менее 

5500 лексических единиц с учетом вузовского минимума и потенциального 

словаря, включая примерно 500 терминов профилирующей специальности. 

3.2.4. Грамматика.  

3.2.4.1. Английский язык 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложно-

сочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные ме-

стоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные придаточные. Упот-

ребление личных форм глагола в активном и пассивном залогах. Согласова-

ние времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, оп-

ределения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «дополне-

ние с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежа-

щее 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. Модальные глаголы. Модальные глаголы с про-

стым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки су-

ществительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в 

форме Continuous или пассива; инвертированное придаточное уступительное 

или причины; двойное отрицание. 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). 
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3.2.4.2. Французский язык 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложно-

сочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы. Употребление лич-

ных форм глаголов в активном залоге. Согласование времен. Пассивная фор-

ма глагола. Возвратные глаголы в значении пассивной формы. Безличные 

конструкции. Конструкции с инфинитивом: avoir а + infinitif; кtre а + infinitif; 

laisser + infinitif; faire + infinitif. Неличные формы глагола: инфинитив на-

стоящего и прошедшего времени; инфинитив, употребляемый с предлогами; 

инфинитивный оборот. Причастие настоящего времени; причастие прошед-

шего времени; деепричастие; сложное причастие прошедшего времени. Аб-

солютный причастный оборот. Условное наклонение. Сослагательное накло-

нение. Степени сравнения прилагательных и наречий. Местоимения: личные, 

относительные, указательные; местоимение среднего рода lе, местоимения-

наречия en и y. 

3.2.4.3. Немецкий язык 

Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Рамочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок 

слов придаточных предложений. Союзы и корреляты. Бессоюзные придаточ-

ные предложения. Распространенное определение. Причастие I с zu в функ-

ции определения. Приложение. Степени сравнения прилагательных. Указа-

тельные местоимения в функции замены существительного. Однородные 

члены предложения разного типа. Инфинитивные и причастные обороты в 

различных функциях. 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. Модальные слова. Функции пассива и конструкции sein + Partizip 

II (статива). Трехчленный, двучленный и одночленный (безличный пассив). 

Сочетания с послелогами, предлогами с уточнителями. Многозначность и 

синонимия союзов, предлогов, местоимений, местоименных наречий и т.д. 

Коммуникативное членение предложения и способы его выражения. 
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3.3. Учебные тексты 

В качестве учебных текстов и литературы для чтения используется 

оригинальная монографическая и периодическая литература по тематике ши-

рокого профиля вуза (научного учреждения), по узкой специальности аспи-

ранта (соискателя), а также статьи из журналов, издаваемых за рубежом. 

Для развития навыков устной речи привлекаются тексты по специаль-

ности, используемые для чтения, специализированные учебные пособия для 

аспирантов по развитию навыков устной речи. 

Общий объем литературы за полный курс по всем видам работ, учиты-

вая временные критерии при различных целях, должен составлять примерно 

600000–750000 печ. знаков (то есть 240–300 стр.). Распределение учебного 

материала для аудиторной и внеаудиторной проработки осуществляется ка-

федрами в соответствии с принятым учебным графиком. 

4. Содержание и структура дисциплины 

4.1.1. Тематический план учебной дисциплины  

«Английский язык» 

Наименование разделов и тем 
Количество  
аудиторных  

часов 

Самостоятельная  
работа  

аспирантов 

1 2 3 
 Практические 

занятия 
 

Введение. Цели и задачи изучения английского языка   
Раздел 1. Анализ предложений и их перевод 12  
Тема 1.1. Структура простого повествовательного 
распространенного английского предложения 

6 4 

Тема 1.2. Структура сложного предложения 6 2 

Раздел 2. Времена глагола в действительном и страда-
тельном залогах изъявительного наклонения 

10  

Тема 2.1. Времена глагола в действительном залоге 4 2 
Тема 2.2. Времена глагола в страдательном залоге 4 4 
Тема 2.3. Беседа-диалог 2  
Раздел 3. Модальные глаголы  8  
Тема 3.1. Глаголы «may», «must», «can» 4 4 
Тема 3.2. Эквиваленты модальных глаголов 2 4 
Тема 3.3. Составление аннотации и реферата на анг-
лийском языке 

2  
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1 2 3 
Раздел 4. Неличные формы глагола 10  
Тема 4.1. Инфинитив 2 4 
Тема 4.2 Герундий 2 4 
Тема 4.3. Причастие 1, перфектное причастие 2 4 
Тема 4.4. Причастие 2 2 2 
Тема 4.5. Диалог-беседа по специальности 2  
Раздел. 5.Отглагольное  существительное 6  
Тема 5.1. Образование отглагольного существитель-
ного и его признаки 

6 4 

Раздел 6. Многофункциональные глаголы 16  
Тема 6.1. Глагол «to have» 4 4 
Тема 6.2. Глагол «to be» 4 4 
Тема 6.3. Глагол «to do» 4 2 
Тема 6.4. Глаголы «should, would» 4 2 
Раздел 7 .  Согласование времен в английском пред-
ложении 

8  

Тема 7.1.Согласование времен в главном и придаточ-
ных предложениях 

8 4 

Раздел 8. Многофункциональные слова 12  
Тема 8.1. «that» 4 4 
Тема 8.2. «one» 4 2 
Тема 8.3. «it» 4 4 
Раздел 9. Сослагательное наклонени 8  
Тема 9.1.Формы сослагательного наклонения 4 2 
Тема 9.2. Употребление сослагательного наклонения 4 2 
Раздел 10 Подготовка и участие c докладом на анг-
лийском языке в работе научной конференции моло-
дых ученых. 

4 12 

Экзамен 6  
4.1.2. Тематический план учебной дисциплины  

«Французский язык» 

Наименование разделов и тем 
Количество 
аудиторных 

часов 

Самостоятельная 
работа 

аспирантов 
1 2 3 

 Практические заня-
тия 

 

Введение: Цели и задачи изучения французско-
го языка 

  

Раздел №1 Части речи 12  
Тема 1.1. Имя существительное 
Тема 1.2. Имя прилагательное 
Тема 1.3. Местоимение 
Тема 1.4. Детерминативы 

4 
4 
2 
2 

4 
4 
4 
4 

Раздел №2 Синтаксис 
Тема 2.1. Простое предложение 
Тема 2.2. Главные члены предложения 
Тема 2.3. Сложное предложение 
Тема 2.4. Беседа-диалог 

12 
4 
4 
2 
2 

 
2 
4 
4 
2 
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1 2 3 
Раздел №3 Основные категории глагола 
Тема 3.1. Категория наклонения 
Тема 3.2. категория времени 
Тема 3.3. Категория залога 

12 
4 
4 
4 

 
4 
4 
4 

Раздел №4 Классификация глаголов по типам 
спряжения 
Тема 4.1. Спряжение глаголов всех групп в 
Present 
Тема 4.2. Французский глагол в возвратном за-
логе 
Тема 4.3. Особенности спряжения глаголов 3 
группы 

12 
 
4 
 
4 
 
4 

 
 
4 
 
2 
 
2 

Раздел №5 Типы спряжения. Общие сведения 
Тема 5.1. Спряжение глаголов в отрицательной 
форме 
Тема 5.2. Спряжение глаголов в вопросительной 
форме 
Тема 5.3. Диалог-беседа по специальности 

16 
7 
 
7 
 
2 

 
4 
 
4 
 

Раздел №6 Система времен изъявительного на-
клонения 
Тема 6.1. Настоящее время 
Тема 6.2. Прошедшее законченное, прошедшее 
незаконченное время 
Тема 6.3. Будущее и ближайшее будущее время 
Тема 6.4. Времена lus-que-parfait (предпрошед-
шее) и passe immediat (ближайшее прошедшее) 

16 
 
4 
4 
 
4 
 
4 

 
 
4 
2 
 
2 
 
2 

Раздел №7 Условное наклонение 
Тема 7.1. Образование и употребление времен 
условного наклонения 
Тема 7.2. Составление аннотации и реферата 

10 
5 
 
5 

 
2 
 
2 

Раздел №8 Подготовка и участие с докладом на 
французском языке в работе научной конферен-
ции молодых ученых. 

4 12 

Экзамен 6 - 
 

4.1.3. Тематический план учебной дисциплины 

«Немецкий язык» 

Наименование разделов и тем 
Количество 
аудиторных 

часов 

Самостоятельная 
работа 

аспирантов 

1 2 3 
 Практические заня-

тия 
 

Введение. Цели и задачи изучения немецкого 
языка 

  

Раздел 1. Анализ предложений и их перевод 10  
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1 2 3 
Тема 1.1. Порядок слов в простом и вопроси-
тельном предложении. 

6 3 

Тема 1.2 Настоящее время – Presens. Cильные 
глаголы.  4 5 

Раздел 2  Глагол 10  
Тема 2.1.  Вспомогательные глаголы haben, 
werden, sein, глаголы с приставками 

5 3 

Тема 2.2. Prдteritum, Partizip II, основные фор-
мы глаголов. 

3 
 

3 

Тема 2.3. Беседа-диалог 2  
Раздел 3. Система времен в Aktiv.  10  
Тема 3.1. Partizip II, Perfekt 4 4 
Тема 3.2.  Plusquamperfekt, Futurum. 4 4 
Тема 3.3. Составление аннотации и реферата 
на немецком языке 

2  

Раздел 4. Infinitiv. 15  
Тема 4.1. Инфинитивный оборот, союзный 
инфинитивный оборот 

4 4 

Тема 4.2  Страдательный залог – Passiv 4 4 
Тема 4.3. Zustandspassiv, Infinitiv – Passiv. 5 2 
Тема 4.4. Местоименные наречия 3 2 
Тема 4.5. Диалог-беседа по специальности 2  
Раздел. 5. Сложное предложение  4  
Тема 5.1.  Сложноподчиненное предложение, 
виды придаточных предложений 

4 4 

Раздел 6.   8  
Тема 6.1. Причастие 1 2 2 
Тема 6.2. Модальные конструкции  2 2 
Тема 6.3.  Степени сравнения прилагательных 
и наречий. 

2 2 

Тема 6.4. Числительные 2 4 
Раздел 7 . Распространенное определение   6  
Тема 7.1. Употребление распространенного 
определения 

6 4 

Раздел 8. Словопроизводство 12  
Тема 8.1. Сложные существительные 4 3 
Тема 8.2. Суффиксы существительных 4 3 
Тема 8.3. Инфинитив в роли существительных 4 4 
Раздел 9. Обособленный причастный оборот 15  
Тема 9.1.Употребление обособленного прича-
стного оборота 

6 4 

Тема 9.2. Диалог – беседа по специальности. 5 4 
Раздел 10. Участие с докладом на немецком 
языке в работе научной конференции молодых 
ученых. 

4 12 

Экзамен 6  
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4.2.1. Содержание учебной дисциплины 

«Английский язык» 

Занятие 1. Введение: История развития английского языка. Актуаль-

ность изучения английского языка. Программа по иностранным языкам для 

аспирантов неязыковых специальностей. Требования на и экзамене. 

Раздел 1. Анализ предложений и их перевод  

Тема 1.1. Структура простого повествовательного распространенного 
английского предложения. 

Занятие 1. (продолжение) Порядок слов в повествовательном, вопроси-
тельном и отрицательном предложениях. 

Занятие 2. Порядок слов в простом повествовательном, вопроситель-
ном и отрицательном предложениях.  

Тема 1.2. Структура сложного предложения 
Занятие3. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Придаточное подлежащное; придаточное сказуемое, придаточное дополне-
ние, придаточное обстоятельство, придаточное определение.  

Тема 1.2 (продолжение) 
Занятие 4. Бессоюзное присоединение, неопределенно-личные и эмфа-

тические предложения. 
Раздел 2. Времена глагола в действительном  и страдательном залогах 

изъявительного наклонения. 
Тема 2.2. Времена глагола в страдательном залоге. 
Занятие 6. (продолжение) Образование времен в страдательном залоге. 
Занятие 7.Перевод конструкций страдательного залога. 
Тема 2.3. Беседа – диалог 
Занятие.7. (продолжение) О себе 
Раздел 3. Модальные глаголы 
Тема 3.1. Глаголы “may”, “must”, “can” 
Раздел 4 Неличные формы глагола 
Тема 4.1.Инфинитив 
Занятие 10 Формы и функции инфинитива. Инфинитивные обороты в 

английском языке. 
Занятие 11. Объектный и субъектный инфинитивные обороты. Инфи-

нитивный оборот с предлогом “for”. 
Тема 4.2. Герундий 
Занятие 12. Формы герундия 
Занятие 13. Употребление герундия. 
Раздел 5 Отглагольные существительные 
Тема 5.1. Образование отглагольного существительного и его признаки 
Занятие 17 (продолжение) Образование и употребление отглагольного 

существительного 
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Занятие 18 (продолжение темы 5.1.). 
Раздел 6. Многофункциональные глаголы 
Тема 6.1. Глагол «to have». 
Занятие 18. (продолжение). Употребление в предложении в функции: 
1. Вспомогательного глагола. 
2. Модального глагола. 
3. Смыслового глагола. 
Тема 6.2. Глагол «to be» 
Занятие 19. Употребление в предложении в функции: 
1. Вспомогательного глагола. 
2. В качестве глагола-связки в именном сказуемом. 
3. Модального глагола. 
4. Смыслового глагола. 
Тема 6.3. Глагол «to do» 
Занятие 19. (продолжение)  Употребление в предложении в функции: 
1. Вспомогательного глагола. 
2. Модального глагола. 
3. Смыслового глагола. 
Тема 6.4. Глаголы «should, would» 
Занятие 20. Употребление в предложении в разных функциях 
Экзамен 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины 

«Французский язык» 

Введение: История развития французского языка. Актуальность изуче-
ния французского языка. Программа, методические указания. Требования на 
экзамене. 

Раздел №1. Части речи 
Тема 1.1. Имя существительное. 
Занятие 1 общие сведения. Род имен существительных, число имен су-

ществительных. Роль существительных в предложении. 
Тема 1.2. Имя прилагательное 
Занятие 2 Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Сте-

пени сравнения имен прилагательных. Роль прилагательных в предложении. 
Тема 1.3. Местоимение 
Занятие 3 Личные местоимения. Безличное местоимение il. Адверби-

альное местоимение у. Притяжательные местоимения. Вопросительные ме-
стоимения. 

Тема 1.4. Детерминативы 
Занятие 4 Формы артикля. Место артикля. Употребление частичного 

артикля. Случаи неупотребления артикля. Указательные прилагательные, не-
определенные прилагательные. 

Раздел №2. Синтаксис 
Тема 2.1; 2.2. Простое предложение. 
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Главные члены предложения. 
Занятие №5 Простое предложение. Общие сведения. Двусоставное 

предложение. Главные члены предложения. Простое глагольное сказуемое. 
Составное глагольное сказуемое. 
Второстепенные члены предложения. 
Тема 2.3. Сложное предложение. 
Занятие 6 Сложносочиненное предложение. 
Сложноподчиненное предложение. Бессоюзное сложное предложение. 
Тема 2.3 Беседа-диалог 
Занятие 7 Беседа-диалог 
Раздел №3. Основные категории глагола. 
Тема 3.1. Категория наклонения 
Занятие 8 Изъявительное наклонение. Сослагательное наклонение. Ус-

ловное наклонение. Повелительное наклонение. 
Тема 3.2. Категория времени 
Занятие 9. Простые и сложные времена. Три временных плана: про-

шедшее, настоящее и будущее. Абсолютные времена. Временная соотнесен-
ность действий. Предшествование, одновременность, следование. 

Тема 3.3. категория залога. 
Занятие 10. Страдательный залог. Действительный залог. Местоимен-

ный залог. 
Раздел №4. Классификация глаголов по типам спряжения. 
Тема 4.1. Спряжение глаголов всех групп в Present 
Занятие 11 Образование Present. Употребление Present. Спряжение гла-

голов 1 и 2 групп. 
Тема 4.1. Продолжение 
Занятие 12. спряжение неправильных глаголов 3 группы в Present.  
Тема 4.2. Французский глагол в возвратном залоге 
Занятие 13. Местоименные глаголы. Общие сведения. Особенности 

спряжения местоименных глаголов. 
Тема 4.2. Продолжение 
Занятие 14. Возвратные глаголы. Взаимовозвратные глаголы. Средне-

возвратные глаголы, их спряжение. 
Тема 4.3. Особенности спряжения глаголов 3 группы. 
Занятие 15 Спряжение глаголв на –ir,-oir,-re. Participe passй глаголов 3 

группы. 
Тема 4.3. продолжение 
Занятие 16 Вспомогательные глаголы 3 группы avoir, etre. Спряжение, 

употребление. 
Раздел №5. Типы спряжения. Общие сведения. 
Тема 5.1. Спряжение глаголов в отрицательной форме. 
Занятие 17. Отрицательные частицы ne, pas. Место отрицания в про-

стых временах. Место отрицания в сложных временах. Предложение с не-
сколькими отрицаниями. 
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Тема 5.2. Спряжение глаголов в вопросительной форме. 
Занятие 18 Простая и сложная инверсии. Инверсия в сложных глаголь-

ных формах. 
Тема 5.3. Диалог-беседа по специальности.  
Занятие 19 Диалог-беседа 
Раздел №6. Система времен изьявительного наклонения. 
Тема 6.1. Настоящее время 
Занятие 20 Употребление настоящего времени. 
Тема 6.2. Прошедшее законченное, прошедшее незаконченное время. 
Занятие 21 Образование и употребление Passe compose. Образование и 

употребление Imparfait. 
Тема 6.3. Будущее и ближайшее будущее время. 
Занятие 22. Образование и употребление глаголов в Futur 8mmediate. 
Тема 6.4. Времена Plus-que-parfait и Passe-immediat. 
Занятие 23. употребление и образование времен. Глаголы в утверди-

тельной и отрицательной формах. 
Раздел №7. Условное наклонение 
Тема 7.1 Образование и употребление условного наклонения 
Занятие 24 Условное наклонение в независимом и сложном предложе-

ниях. Времена условного наклонения: conditionnel present, conditionnel passй. 
Тема 7.2. Составление аннотации и реферата. 
Занятие 25 Составление аннотации и реферата. 
Экзамен 

4.2.3. Содержание учебной дисциплины 

«Немецкий язык» 

Занятие 1. Введение:  Актуальность изучения немецкого языка. Про-
грамма по иностранным языкам для аспирантов неязыковых специальностей. 
Требования на и экзамене. 

РАЗДЕЛ 1. Анализ предложений и их перевод. 
Тема 1.1 Порядок слов в простом повествовательном и вопросительном 

предложении. 
Тема 1.2 Настоящее время – Prдsens. Сильные глаголы, слабые глаголы 

и неправильные глаголы. 
РАЗДЕЛ 2. Глагол 
Тема 2.1 Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 

Вспомогательные глаголы haben, werden, sein. 
Тема 2.2 Prдteritum, Partizip II, основные формы глагола 
Тема 2.3 Беседа – диалог 
РАЗДЕЛ 3. Система времен в действительном залоге 
Тема 3.1 Partizip II, Perfekt (образование, употребление) 
Тема 3.2 Plusquamperfekt, Futurum (образование, употребление) 
Тема 3.3 Составление аннотации и реферата на немецком языке 
РАЗДЕЛ 4. Инфинитив 
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Тема 4.1 Инфинитивные группы, союзный инфинитивный оборот 
Тема 4.2 Страдательный залог – Passiv (образование употребление) 
Тема 4.3 Zustandspassiv, Infinitiv-Passiv 
Тема 4.4  Местоименные наречия 
Тема 4.5 Беседа – диалог по специальности 
РАЗДЕЛ 5. Сложное предложение 
Тема 5.1 Сложноподчиненное предложение, основные подчинительные 

союзы и союзные слова 
Тема 5.2 Виды придаточных предложений 
РАЗДЕЛ 6.  
Тема 6.1 Причастие 1(образование, функции причастия 1 в предложе-

нии) 
Тема 6.2 Модальные конструкции с инфинитивом 
Тема 6.3 Сложные существительные 
Тема 6.4 Степени сравнения прилагательных и наречий, числительные 
РАЗДЕЛ 7.  Распространенное определение 
Тема 7.1 Употребление распространенного определения 
РАЗДЕЛ 8. Словопроизводство 
Тема 8.1 Сложные существительные 
Тема 8.2 Суффиксы существительных 
Тема 8.3 Инфинитив в роли существительных 
РАЗДЕЛ 9. Обособленный причастный оборот 
Тема 9.1 Употребление обособленного причастного оборота 
Тема 9.2 Диалог беседа по специальности 
Экзамен 

5. Содержание и структура кандидатского экзамена  

по иностранному языку 

5.1. Содержание кандидатского экзамена 

На кандидатском экзамене аспирант (соискатель) должен продемонст-

рировать умение пользоваться иностранным языком как средством профес-

сионального общения в научной сфере. На кандидатском экзамене проверя-

ется конечный уровень соответствующих умений и навыков, определенных в 

разделе о содержании курса: умения и навыки чтения с полным и точным 

пониманием, перевода и пользования словарем; умения и навыки ознакоми-

тельного чтения и устного изложения на родном / иностранном языке содер-

жания прочитанного; умения и навыки устной речи, как спонтанной, так и 

подготовленной, при этом в беседе можно привлекать вопросы, по указанной 
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выше тематике, предусмотренные в аспирантском курсе; умения и навыки 

чтения вслух.  

Аспирант (соискатель) должен владеть орфографической, орфоэпиче-

ской, лексической и грамматической нормами изучаемого языка и правильно 

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

форме устного и письменного общения. 

Говорение. На кандидатском экзамене аспирант (соискатель) должен 

продемонстрировать владение подготовленной монологической речью, а 

также неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации 

официального общения в пределах программных требований. Оценивается 

содержательность, адекватная реализация коммуникативного намерения, ло-

гичность, связность, смысловая и структурная завершенность, нормативность 

высказывания. 

Чтение. Аспирант (соискатель) должен продемонстрировать умение 

читать оригинальную литературу по специальности, опираясь на изученный 

языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, 

навыки языковой и контекстуальной догадки. Оцениваются навыки изучаю-

щего, а также поискового и просмотрового чтения. В первом случае оценива-

ется умение максимально точно и адекватно извлекать основную информа-

цию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ основных по-

ложений предъявленного научного текста для последующего перевода на 

язык обучения, а также составления резюме на иностранном языке. 

Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с 

учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искаже-

ний, соответствия норме и узусу языка перевода, включая употребление тер-

минов. Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и правиль-

ности извлеченной информации, адекватности реализации коммуникативно-

го намерения, содержательности, логичности, смысловой и структурной за-

вершенности, нормативности текста. При поисковом и просмотровом чтении 

оценивается умение в течение короткого времени определить круг рассмат-
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риваемых в тексте вопросов и выявить основные положения автора. Оцени-

вается объем и правильность извлеченной информации. 

5.2. Структура кандидатского экзамена 

Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа 

на первом году обучения или начале второго и сдается в два этапа.  

5.2.1. На первом этапе аспирант (соискатель) выполняет письменный 

перевод научного аутентичного текста с полным охватом содержания по на-

правлениям научной работы на язык обучения. Объем текста – 40000 печат-

ных знаков (20 стр. текста). 1 стр. – 2000 п.зн. К данной работе должна при-

лагаться копия оригинального текста; список использованной литературы с 

указанием выходных данных; терминологический словарь, включающий 100 

терминов профилирующей специальности; отзыв научного руководителя и 

ведущего преподавателя. После этого письменный отчет должен быть заре-

гистрирован в отделе аспирантуры и сдан на кафедру не позднее, чем за две 

недели до весенней или осенней сессий кандидатского экзамена. Качество 

перевода оценивается по зачетной системе. 

Аспирант (соискатель) также принимает участие с докладом на ино-

странном языке в работе научной конференции молодых ученых, проводи-

мой в рамках ФАН (Фестиваля аграрной науки). Продолжительность доклада 

– не менее 10 минут. Материалы (объем издаваемой статьи должен составить 

0,3 п.л.) могут быть опубликованы в сборнике, выходящем по итогам конфе-

ренции. Материалы доклада (5 стр. текста) и презентации оформляются в 

письменном виде и подшиваются к реферату для отчета. 

Успешное выполнение следующих заданий: а) письменный перевод – 

реферат; б) участие в конференции; в) устный перевод 100 страниц на язык 

обучения оригинального аутентичного текста с полным охватом содержания 

по направлениям научной работы аспиранта или соискателя (из которых 50 

страниц отводится на 2 этап) являются условием допуска ко второму этапу 

экзамена.  
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5.2.1.1. При альтернативном подходе к процессу обучения аспирантов 

и соискателей с учетом специфики вуза в качестве допуска ко второму этапу 

может рассматриваться следующий вариант сдачи первого этапа кандидат-

ского экзамена. 

1. Письменный перевод 40000 печ.зн. (20 страниц)1 на язык обучения 

оригинального аутентичного текста с полным охватом содержания по на-

правлениям научной работы аспиранта или соискателя; к данной работе дол-

жна прилагаться копия оригинального текста; список использованной лите-

ратуры с указанием выходных данных; терминологический словарь, вклю-

чающий 100 терминов профилирующей специальности; отзыв научного ру-

ководителя и ведущего преподавателя. После этого письменный отчет дол-

жен быть зарегистрирован в отделе аспирантуры, сдан на кафедру не позд-

нее, чем за две недели до весенней или осенней сессий кандидатского экза-

мена. 

2. Письменный перевод 150000 печ.зн. (75 страниц) на язык обучения 

оригинального аутентичного текста с общим охватом содержания (рефера-

тивный перевод) по направлениям научной работы аспиранта или соискате-

ля; к данной работе должна прилагаться копия оригинального текста; список 

использованной литературы с указанием выходных данных; терминологиче-

ский словарь, включающий 100 терминов профилирующей специальности; 

отзыв научного руководителя и ведущего преподавателя. После этого пись-

менный отчет должен быть зарегистрирован в отделе аспирантуры, сдан на 

кафедру не позднее, чем за две недели до весенней или осенней сессий кан-

дидатского экзамена. 

3. Устный перевод 100 стр. на язык обучения оригинального аутентич-

ного текста с полным охватом содержания по направлениям научной работы 

аспиранта или соискателя. Из данных страниц 50 страниц отводится на 2 

этап. 

                                           
1 Примечание: за 1 стр. принимается печатный текст объемом в 2000 печ. зн. 
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Результаты отчета оцениваются по шкале «зачтено» – «не зачтено». 

При условии получения зачетов по всем четырем видам отчетов по внеауди-

торному чтению аспирант (соискатель) допускается ко второму этапу канди-

датского экзамена.  

5.2.2. Аспирант (соискатель) сдает кандидатский экзамен в присутст-

вии комиссии. Специфику кандидатского экзамена по иностранному языку 

составляют требования, посредством которых проверяется необходимый уро-

вень навыков и умений, обеспечивающий практическое владение иностран-

ным языком в объеме данной программы, а именно: 

1. Чтение и письменный перевод (со словарем) на родной язык ориги-

нального текста по специальности. Объем 1500 печ. зн. Форма проверки – 

чтение части текста вслух, проверка подготовленного письменного перевода. 

2. Чтение (ознакомительное, без словаря) оригинального текста по спе-

циальности. Объем 2500 печ. зн. Время на подготовку 15 минут. Форма про-

верки – передача извлеченной из текста основной информации на иностран-

ном языке в форме резюме. 

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связан-

ным со специальностью и научной работой аспиранта (соискателя). Результа-

ты экзамена оцениваются по пятибалльной системе. На подготовку ответов 

отводится 1 час (60 минут). Кандидатский экзамен по иностранному языку 

принимает комиссия из представителей кафедр.  
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