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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Щели дисциплины
изуrение иностранных языков является неотъемлемой составной частьюподготовки высокообразованных специалистов различного профиля.основной целью освоениJI иностранного языка аспирантами всехспециальЕостей является достижение ими такого практического владенияиЕостранным языком, который позволит им адекватно переводить
оригиЕальную научную литературу по их специальЕости и использовать егов своеЙ дальнейшеЙ научно-исследовательской работе.

1.2. Задачи освоения дисциплины

- совершенствование и да,rьнейшее развитие речевьц и языковых
навыков и умений во всех видах иноязычной речевой !a"ran"no.r, (в т.ч. в
узкоспециальной области на иностранном языке);

- развитие у аспираЕтов навыков и умений самостоятельной работы поповышению уровня владениrI иностранным языком с целью егоиспользования для осуществления науrной и профессиональной
деятельности;

- развитие у аспирантов умений работы с мировымиинформационными ресурсами на иностранных языках по профилю
специЕLпьности с целью подготовки письменных (рефератов, аннЪтаций,
тезисов, статей) и устных (докладов) текстов научного характера.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИЦЫ В СТРУКТУРВ ОПОП

щисциплина <иностранный язык> относится к группе общих
дисциплин отрасли науки и научной деятельности образовательной
компонецты ооп ппО (в соответствии с Федеральными государственньми
требованиями (Фгт). Щисциплина относится к циклу обязательных
дисциплин.

uзученuя daHHo
uя к yмeчurlfur u компеmенцurlл| аспuранmа, необхоdц*tьtм dля
й duсцuплuньt.

Аспирант должен:

говорение: владеть подготовленной и неподготовленной монологической
и диалогической речью, в особенности в рамках его на)лно-
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профессионапьной тематики. Предполагается обсуждение
профессиональЕых тем (в т.ч. в ходе публичных выступлений), а также
умение общаться на иностранном языке в условиях естественной
(бытовой и учебной) коммуникации.
чтение: уметь читать (и переводить) оригинальную научную литературу
по своей специальности (научно-погryлярные статьи из журналов, газет,
интернет-источЕиков и Т.Д.) с последующей фиксацией полученной
информации в виде плана, резюме, сообщения и пр.

З. Фонетика: в ходе практическоЙ работы рекомендуется работа по
коррекции произноIцениrI аспиранта.

4. Лексика: к концу практиtlеского курса обучения лексический запас
аспиранта должен составлять не менее 5500 лексических единиц с rIетомвузовского миЕимума, вкJIючая 500 термиItов по специальности
аспираЕта. РекомендуеТся составлеНие терминологического словаря с
учетом специфики научной сферы деятельности аспиранта.

5, Грамматика: аспирант должен знать и владеть практически
грамматическим минимумом по иностранному языку, необходимым и
достаточным для осуществлеЕия устной и письменной коммуникации в
науlно-профессионапьной, деловой, бытовой и учебной сферах.
рекомендуется использование в устной и письменной речи сложных
грамматических конструкций, характерных для наr{ного стиля.

6. Письмо: аспирант должен уметь фиксировать полученную из научно-
профессиона.ilьных текстов информацию в форме плана, аннотации,
резюме, письменногО сообщения, реферата. Написание реферата
(письменного перевода) на}п{ного текста по специальности является одной
из основныХ задач обучеНия аспиранта и реализуется на базе работы с
текстами научного стиля различных жанров: монографиlI, статья и
сборники научных трудов, материалы конференций, интернет-форумов и
порталов по специаJIьной тематике аспиранта.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ

_ Процесс изJления дисциплины <<Иностранный языкi> направлен на
формирование следующих компетенций :

процесс изучения дисциплины направлен на формирование след5,тощих
компетенций:

- владением культурой научного исследования в области строительства, втом числе с использованием новейших информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-2);
- способность соблюдать нормы научной этики и авторских прав (ОПК-3);

2
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- способность профессион€lльно излагать результаты своих исследоваЕиЙ и
представлять их в виде на)л{ных публикаций и презентаций (ОПК -5);
- способность к критическому анЕIлизу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК- 1);

- готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективах по решению научньж и нау{но-
образовательных задач (УК-3 );

- готовность использовать современные методы и технологии на5лrной
коммуникации на родном и иностранном языке (УК-а);
- способность разрабатывать методики, планы и програп,{мы проведения
научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей,
организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализироватьи
обобщать их результаты (ГП(-3).

- умение вести сбор, анаJIиз и систематизацию информации по теме
исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по
теме исследования (ПК- 4).

- умение на основе знаЕия педагогических приемов принимать
непосредственное участие в образовательной деятельности структурных
подразделений образовательной организации по профилю направления
подготовки (ГК- 5).

В результате изr{ения дисциплины студент должен:
3наmь:

- межкультурные особенности ведения на1..rной деятельности;
- правила коммуцикативного поведения в ситуациях межкультурного
научного общения;
- требования к оформлению нау{ных трудов, принятых в международной
практике.

У,v€fлlь!

- свободно читать оригин€шьн}.ю литературу на иЕостранном языке в
соответствующей отрасли знаний;

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде
перевода или резюме;

- делать сообщения и докJIады на иностраЕном языке на темы, связанные с
научной работой аспиранта ,

- вести беседу по специальности.

Влаlеmь:
иностранным языком в объеме, необходимом для

получен!бI информации из зарубежных источников.
воз\,Iожности
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины <<Иностр анный язык>> составляет 3зачетных единиц.

числитель - очная/зЕаменатель - заочная формы

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Содержание разделов дисциплины

Семес ы
Вид учебной работы

1 2Аудиторные занятпя (Bceio)

В том числе:
Лекции

з)еские занятияп
l5 l5Лабо торные боты лр

Само ная аботато яте"ць
в том чис.llе
к совой п оект
Кон ольная абота

ид промежутоц{ой аттестации (зачет, экзамен)в
бз Зач.36 Экз

2,7

J/J

Л9

пlп
Наименование раздела
дисциплины

Содержание р*д"Й
1 пецифика артикуляции

зв}тов, интоЕации,
акцентуации и ритма
нейтральной речи в
изr{аемом языке; чтение

с

1 анск иt]цtIи

ошения отдельньrх букв и
, а также правила ударения в слове и в

правила деления предложениJI на смысловые отрезки
- синтагмы.

целом предложении

Правила произн
буквосочетаний

2 оttятие дифференциации
лексики по сферам
применения
(терминологическая,
общенаl"rнм, официальнм,
деловfuI, бытовм и

п на материalле тем, связанньL\

текстах и особенности

СО специальностью аспиранта (<Наlчное
исследоваяие>). Термины и устойчивьте
словосочетан ия и фразьгклише u пuучпо-rЪ*п""aaп"*

их перевода;

Термины (дефиниции)

oHaJlbHfuI лексика.инте наци
J рамматические навыки,

обеспечивающие
коммуникацию общего
характера без искажения
смысла при письменном и
стном общении

г

; основные

рамматические трудности перевода tlаyчно-
технических текстов: неличные формьт глагола:
инфинитив, причастие I и II, герундий,
герундиальныЙ оборот - фlъкции в преr]ложении и
особенности их перевода в Itаучно-технических
текстах

г

8

Прuмечанuе: здесь
обучения.

Всего
часов

l5

з0

5i

108
зач. ед.

час

5/ 1



грамматические явления,
характерные для научно-
п ессиональной

4 Понятие об Hay,rHoM,
официально-деловом и
обиходно-литературЕом
стилях, стиле
художественной
литературы. Основные
особенности научного
стиля_

Функциональные особенности
научного стиJUl.

общая характеристика стилей.

5 Говоренuе. !иалогическая и
IIонологическая речь с
использованием наиболее
употребительных и
отяосительно простьD(
лексико-грамматических
средств в основньrх
коммуникативньIх
сиryациях неофицимьЕого
и официального общения.
Основы публичной речи
(устное сообщение, докJ]ад )

тематике: кБиография>, кМои научные интересы>,
<Моя специа:tьность>>, <<Моя профессияl>, ni6"pu 

-

научных интересов)), ксвязь профессионмьной и
научной областей деятельности). Устные сообщения
по специа,'rьной тематике аспиранта.
.щиалогические высказывания на материat.lе тем:
<Биография>, кМои научные интересы>, кМоя
специальностьD, <Моя профессия>, <Сфера научных
интересов), кСвязь профессиональной и научной
областей деятельности>).

онологическое высказывание по следующейм

6 LlmeHue. Виды текстов:
тексты по спецпальности
аспItранта

перевод специальных текстов: общие
укiвalния к переводу спецтекстов: точный и
буквальный перевод. вольный перевод.
стилистические по KI{

Чтение и

7 Ayd up о в ан u е. Понимание
диалогической и
Iuонологической речи в
сфере бытовой и Еаучно-

ссиональнойл

рослушивание и понимание на сл}х диа..,rогической
и монологической речи научно-профессиона-ltьной,
социально-бытовой, социально-культурной сфер
общения.

п

8 Пttcb_lttl. Виды речевыi
лроизведений: аЕнотация,
реферат, тезисы,
сообщения, частЕое
письмо, деловое письмо,
био 14я

сообщения на базе прочитмньrх текстов по с
Составление плдIа прочитанного технического
текста по специzlJьности аспиранта специrlJ,lьности
аспиранта.

письменныеIlииникакописьмо как в

9 Правила речевого этикета. оро иициаJIьны н t)еф ци ысаIIьн н мыфи оев гореч
кэl,и е,га. п л очЕ ве ыуб енипл пе осту

ссионмьной тематике аспил
l0 I{alKa и техническиЙ

прогресс в coBpe]lteHHoM
шие достижеЕиJ{ в области наукоемких

технологий.
Новей

11
н
спирантские программы в спирантские прогрitммы и инновационные

технологии ив ситетах
А

l2
аботы

Эталы Hal"rHo-
исследовательской

ор темы, постановка задачи, знакомство с
и

Выб
лите lt

lз
статей
принципы анализа научных отация, стиль и правила составления енн

типовые й обзо ,t ите ы

Анн отации.
азы и клише .к

tIa ои статьи
Принципы ,апrсани" новнм часть наrшой статьи (описаниеос

ивыво-]lы, заключениеэксп имента и т.д

9

современI{ого

l4



ацизациям.
отдельны\,1в еыражени он стиблагодар лlо.цям,

15
на кон
IIодготовка доклада на Жанры нарной речи

5.2. Разделы дисциплиц и виды зацятий

л!
п/тl

Наименовани" рuзд"Й
дисциплины

Лекц. Практ.
зан.

Лаб.
зан.

срс Все-
го

час.
1 ука и технический прогресс

всо менном е

На
2 7 9

2 сr]ирантские программы в
иве итетах

А 2 7
9

з Этапы научно-
исследовательской аботы

4 8
12

4 инципы подготовки научной
статьи
Пр 2 12

|4
5 инципы написания научной

статьи
Пр 4 16

6 Подготовка доклада на
на ю кон нцию

4 16
20

7 Правила
презентации

подготовки
доклада для
енциина чной кон

4 12

16

8

для написания
иностранной

дисс

4 ()

1з

9 Ученый
обществе,

в современном 4 6
10

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ,
КУРСОВЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

курсовые работы и проекты не предусмотрены.
коптрольная работа м r. 

- 
НЁопределенЕые местоимения. Степенисравнения прилагательных. Построение вопросительЕых и отрицательных

форм предложения. Видо-временные формы .nu.orror. Мода.пьные глаголы.перевод текста на ру""пrй ,зык. конфль понимания текста при помощисмысловых вопросов.
Контрольная работа Л} 2. Местоимения. Предлоги. РазделительныевоIIросы, Щействительная и страдательная формы глаголов. Причастный иинфинитивный обороты. ПерЪвод ,"*""u'на русский язык. КонтрольпонимаI{ия текста при помощи смысловых вопросов.

10

20

Подбор
литературы
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
промЕжуточной АттЕстАции оБучАющихся по

дисциплинЕ (модулю)

перечень компетенций с указапием этапов их формпрования впроцессе освоепия образовательной программы

м
п/п

омпетенция ýrниверсальная
компетепция-УК1
общепрофессиональная
компетенцпя - OfIKn

ссиональная -о

к Форма контроля семестр

1 -1 - способностью к
анzrлизу и оценке coBpeMeHHbD(
наrIных достижений, генерированию
новьж идей при решении
исследовательских и практических
задач, в том числе в

ук

областях;мсждисциплина ных

критическому Зачет
Тестирование (Т)

l

2 готовностью участвовать в работек}ж и мех{,цународных

ук_з -

российс

вательных задач

исследовательскt{х коллективов по
решению иначчньж научно_
об

Зачет
Тестирование (Т)

2

з готовностью использовать
современные методы и

енном и ингос

ук-4
техIlологии

научнои коммуникации на
нном язы

Зачет
Тестирование (Т)

2

4 - владением кульryрой научного
исследованиJI в области строительства, в,lov числе с использованием новейших
инtьормационно-коммуникационньiх
технологий.

огIк-2

Тестирование (Т)
Зачет

2

ностью соблюдать нормы
этики и авторских прав,

опк-з-
наччной

способ Зачет
Тестирование (Т)

6 ностью профессиона[ьно
из,lагать результаты своих исследований и
представлять их в

оПК-5 - способ

ликаций и п езентаций.
виде научных

Тестирование (Т)
Зачет 2

1 вость разрабатьвать
методики, плаЕы и прогрilммы
проведения научньж исследований и
ра:зработок, готовить задания дляисполнителей, организовывать
проведение эксперимевIов и
испытаний, анализировать и обобщать

льтаты.их

ПIi- 3 - спосоЪ Зачет
Тестирование (Т)

8 -}мение вести сбор, анализ
систематизацию информации по
теп.Iе исследования! готови-fь наччно-

пк_ 4 и

технические ыотчеты,

Тестирование (Т)
Зачет 2

11
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9 на основе знания
педагогических приемов принимать
непосредствеIrное участие в
образовательной деятельности
структурных подразделений
образовательной организации по

ПК- 5- умение

я подготовкип илю

Зачет
Тестирование (Т)

2

публикаций по теме исследования.

7.2 оппсание показателей и критериев оценивания коNIпетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

!ескрrrптор
компе]енции

показатель оцеЕивания
ргр кл кр т Зачет

Знает межкультурные особенност
едения научной деятельности;

правила коммуникативно

бщения;
требования к оформлен

а}п{ных трудов, принятых
еждународной практике.
к- l, ук -з, ук-4, опк- 2,з.5, пк

,4, 5);

воведения ситча
ежкультурного наччног

+ +

Умеет

ригинальную литературу н

извлеченную и
источнико

в виде перевод

делать сообщения и докл
а иностранном языке на ,гемы

вязанные с научной работо

пк- з,4, 5ук- 1,з,4 ) опк_ 2,з,5,

наниЙ;

свободно читат

языкеостранном
оответствующей отрасл

нформацию

резюме;

пециальности.
гlбеседу

оформлять
остранных

пиранта ,

вести

+ +

Владеет ицостранным языком
необходимомбъеме, +

|2

+



озможности
нформации
сточников.

из

,4,5- 1,3,4) опк_ 2 ,з,5, пк_ 3

получе
зарубеж

7.2.1.Этапы контроля зпапий

Результаты конlроля знаний и аттестации оцеЕиваются по двухбалльнойшкале с оценками:
о ((зачтено));

. (не зачтено)).
ffескршrюр

коNrпеrешц,lи
Поrсазаге.ъ оцеrп.шаrлая оцеrпса Критерлй оцеrrrваr Iия

Знаgг - межкультурные особенности
ведения научной деятельности;
- правила коммуникативного
поведения в ситуациях
межкультурного наr{ного
общения;
- требования к оформлению
научных трудов, принятых в
международной практике.
(ук- l, ук _3, ук-4, опк- 2,3,5,
ПК- 3,4, 5);

Умеgг
- свободно читать
оригинальную литературу Еа
инос,транном языке в
соответствующей отрасли
знаний;

- оформлять извлеченн}.ю из
инос,транных источников
информацию в виде перевода
или резюме;

- делать сообщения и докJIады
на иностранном языке на темы,
связанные с научной работой
аспираЕта ,

- вести беседу по
специа,IIьности.
(ук- 1,з, 4, опк- 2,з,5, пк_ з, 4,
5);

Владеsг - иностранным языком в
объеме,, необходимом для

поэтrое wц tlllстиtlное

посещение прЕ,lсическID(
заtяпй. ВьпlошtеtлъIе
тесювые задашл на оцешry
коmлuчtuD. Т1rСюваlцzя к
Усгному 0IB,gD/: Ре.ъ
аftо.шопrо грамопц
мо}ет испо,]ьюмIъ

разнобразше язьковые
(лексическае,

граIд4атIrчесю.lе,

фнетичесю-rе) средсгва лля
решенIаJI одrой и юй же
рчевой за.lцчl. Ре.ь

харакrера (рцеггивrъu< и
про4аспвtън). Аслирнг
испоJlьзует разнrэобразтъIе
способы связи речи и
ЦриемыВьIРази,lЕ"--]ьносМ.

свободr4
выразиIе!ън4
идIомаIиLIIйL
иcIштывает
иноаьI(шок)

lз

I

l

з:tч]ено

обрзна

Не
1руд{осrей

речевою



,ЩескрIтrюр
компsтешщ.t

Показагеrь оцеrимrшя Оценка Критерlлi оцеrпваtшя

возможности полrIения
информации из зарубежных
источников.
(УК- 1,З,4 ОПК- 2,3,5, ПК- 3,4,5);

ЗнаеI - межкультурные особенности
ведения научной деятельности;
- правила коммуникативного
поведениrI в ситуациях
межкультурного наr{ного
общения;
- требования к оформлению
научных трудов, принятых в
международной практике

- свободно читать
оригинальн},ю литературу на
иностранном языке в
соответствующей отрасли
знаний;

- оформлять извлеченн}.ю из
иностранных источников
информацию в виде перевода
или резюме;

- делать сообщения и докJIады
на иностранном языке на темы,
связанные с наr{ной работой
аспиранта ,

- вести беседу по
специа,.Iьности.
(УК- I.3.4. ОПК- 2.3.5. ПК-J. 4. 5)l

зачIено

Поэптое wм .Iастиtшое

посещение прак]иIIесIOD(

зшяпй. Вьпlоrше*ше
TecюBbIe зад€}юя на оценки
@сороuю> Трбовамя к
устrтому olвsгу: Ре.ъ
грамOп{а_ Иногда
проскаrъзьваюг оплбrол,
wtcтb IB коюрьD(
испразJuIег сам. Владеsг

ратпмъпдr по сложносIи

речевыми сгрщl)ралfl.r и
модеJ]лдl грalмоIно

испоJlьзует лексикG
грlr,мап.тчесtий и

фнетичеосй маrериаI в

рлл<ах обсуцлдв,ьп< тем и
прблем. Практичесюа не
иcIъпыкЕт трудlосrи в
лобом виде рчевой
деятФьносл{ на
иносгр&lном язьке.
Хоршо в]цдеет

рэштъпд{ тех}Iологиями
чтенIlrI и пониманш{ реrIи
со сл}ха компенсrlторными

}'I!{еНШIМИ.

Умеет
- свободно читать
оригинальную литературу на
иностранном языке в
соответствующей отрасли
знаний;

- оформлять извлеченную из
иностранных источников
информацию в виде IIеревода
или резюме;

- делать сообщения и доклады
на иностранном языке на темы,
связанные с научной работой

14
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оцеrц<а Критерlй оценrваrrияПоtозате,ть оценlшаrтаяЩесryшrюр
компетешцtr]

аспиранта ,

- вести беседу по
специЕ}льности.

_ 1.3.4, опк_ 2,3,5, пк- 3,4,5
- иностранным языком в

объеме, необходимом дJuI
возможности полr{ениJI
информации из зарубежных
источников.

В:идеет

(ук- 1,з,4, опк- 2,з,5, пк_ 3,4, 5

ЗнаеI - межкультурЕые особенности
ведения научной деятельности;
- правила коммуникативного
поведения в ситуациях
межкультурного наr{ного
общения;
- требования к оформлению
научных трудов, принятых в
международной практике
(ук_ l.з,4, опк_ 2,з,5, пк-11ý

- свободно читать
оригинаJIьнlто литературу на
иностранном языке в

соответствующей отрасли
знаний;

- оформлять извлеченную из
иностранных источников
информацию в виде перевода
или резюме;

- делать сообщеЕия и докJIады
на иностранном языке на темы,
связанные с научной работой
аспиранта ,

- вести беседу по
специаIIьности.

Уплеgг

1,зJ, oIlK- 2,з,5, пк- 3,4, 5

з:lчIено

Поrпrое иJга tистичное

поФщение практичесiсо<

зшягtй.
Уlоаlвпворшпаъно
вьшоJшенные тесювые
задiтдiя. Трбоваtпля к
усrному огвеrу: Ре.ъ в

цеJIом грамотн4 но
всrрешсrrcя оплбюл.

Соб:тодаrоlся базовьrе

требоваl*ля к лексикG
грашлашческому и

фнетическому
офрru,,rетпто реш. Нsr
разнобразия в
испоjIьзовании вьковою
маIериала

Владеег - иностранным языком в
объеме., необходимом дJIJI

возможItости получениrI
информации из зарубежных
источников.

з,4, опк- 2,з,5, пк- з,4, 5(ук_ 1

не зачтено Чаgгицтое лосещениеЗнаsг -ме ные особенностиль
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,Щескрпrгор
компеrеIщии

полсазате:ъ оцетпваrrия Оцеrка КрrrерIй оцеrпвtrrrия

ведения научной деятельности;
- правила коммуникативного
поведения в ситуациях
межкультурного научного
общения;
- требования к оформлению
научных трудов, принятых в
международной практике
(УК- 1,З,4, ОПК- 2,3,5, ПК- 3,4,5);

пракглгlесtсгt затшIй.
Неуdоыеmворuпашю
вьшоJшенньЕ тесювьЕ
зад& .rя. Трбоваrия к
ycrнoMy оIвgгу:
Неграмогнм реqь с
бо.шшдл кошгIеством
оплrбок. Базовые
требоваtлzя к лексикG.
грапА,{аIическому и
фнеплческому
форшrеrлто 1re,пl не
соблодаr<уrcя. Сrудеm не
может вь]разшъ осношI}tо
мыФъ на шrоФрдfiом
-выке.

Умеsг
- свободно читать
оригинrulьную литературу на
иностранном языке в
соответствующеи отрасли
знании;

- оформлять извлеченную из
иностранных источников
информацию в виде перевода
или резюме;

- делать сообщения и доклады
на иностранном языке на темы,
связанные с наrшой работой
аспиранта ,

- вести беседу по
специаJIьности.
(УК- 1,З,4, ОПК- 2,З,5, ПК- З,4, 5);

В;идеет - иностранным языком в
объеме, необходимом для
возможности полученшI
информации из зарубежных
источников.
ук- 1 ,З,4, ОПК- 2,3,5, ПК- 3,4, 5);

Знаег - межкультурные особенности
ведения научной деятельности;
- правила коммуникативного
поведения в ситуациях
межкультурного научного
общения;
- требованиJI к оформлению
научЕых трудов, принятых в
международной практике

- 1,з,4, опк- 2,3,5, пк_ 3 ,4,5

не зачтено

Непосещетме пракrичесюо<
заняпй. Невьlпоrrrrешые
тесювьЕ заддtия,

Умеsг
свободно читать

16
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!ескртrюр
компетеш{rи

полсазатеrь оцеrлваrпrя Оц*пса Крrrершi оцетпваrrия

оригинальн}.ю литературу на
иностранном языке в
соответствующей отрасли
знаний;

- оформлять извлеченную из
иносlранных источников
информацию в виде перевода
или резюме;

- делать сообщения и доклады
на иностранном языке на темы,
связанные с научной работой
аспиранта ,

- вести беседу по
специальности.

- 1,з,4, опк- 2,з,5, пк- 3 ,4, s);
ВладеsI - иностранным языком в

объеме, необходимом для
возможности получения
информации из зарубежных
источников.

5, пк- 3,4,5)к_ 1,з,4, опк- 2 ,з

7.2.1. Этап текущего контроля знаний

результаты текущего контроля знаний и межсессионной
оцениваются по пятибалльной шкале с оценками:

(отличЕо));
(хорошо));
(удовлетворительно);
(неудовлетворительно> 

;

<(не аттестован>.

аттестации

Щескри
птор
компет
енции

Показатель оценивания оцепк
а

Критерий
оцени вания

Знает - межкультурные особенности
ведения наулной деятельности;
- правила коммуникативt{ого
поведения в ситуациях
межкультурного научного общения;
- требования к оформлению научных

однойдов, п инятых в ме н

отлично

Речь аспиранта
абсолю,гно
ГРаI\IОТIJ а.

Аспирант может
исIIользовать

разнообразные
языковые
(лексические,

11



Щескри
птор
компет
енции

Показатель оцениваIIия С)ценк
а

Критерий
оценивания

практике
(УК- 1,З,4, ОПК-2,З,5, ПК-З,4,5);

грамматические,

фонетические)
средства для
решения одной и
той же речевой
задачи. Речъ
свободна,
образна,
вцразительна,
идиоматична. Не
испьпывает
трудностей
иноязыtIного

речевого
характера
(рецептивяьrх и
продlктивньrх).
Аспираtlт
использует
разнообразные
способы связи

речи и приемы
выразительности.

Умеет свободно читать оригинальную
литературу на иностранном языке в
соответствующей отрасли знаний;

- оформлять извлеченную из
иностранных источников
информацию в виде перевода или
резюме;

- делать сообщения и доклады на
иностранном языке на темы,
связанные с научной работой
аспиранта ,

- вести беседу по специальности.

(ук- 1,з,4, опк- 2,з,5, пк- з,4,5
Владеет _ иностранным языком в

объеме, необходимом для
возможности поJгrlениll информации
из зарубежных источников.

(УК- 1,З,4, ОПК- 2,3,5, lIK- З, 4. 5);
Знает - межкультурные особенности

ведения научной деятельЕости;
- правила коммуникативного
поведеЕиlI в ситуациях
межкультурного научного общения;
- требования к оформлению научных
трудов, принятых в международной
практике
ук- 1,з,1, опк-2,з,5 пк- з,4,5

хорошо

Речь аспиранта
гра-тuотна, Иногда
проскацьзывают
ошибки, часть из
которых
аспиран,I
исправ,тiяет сам.
Аспирант владеет

различпьIми по
сложности
речевыми
структураLlи и
моделями,
грамотно
использует
лексико_
граммаr,ический
и фонетический
материilл в

рамках об-
суждаеNlых тем и
проблем.

-свободно читать оригинальную
литературу на иностранном языке в
соответств}.ющей отрасли знаний;

- оформлять извлеченн}.ю из
иностранных источников
информацию в виде перевода или
резюме;

делать сообщения и доклады на
инос анном язьlке на темы

18
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Щескри
птор
компет
енции

Показатель оценивания Оценк
а

Критерий
оцени ва ния

связанные
аспиранта ,

- вести беседу по специальности.

(ук- 1,3,4, опк-2,з,5, пк-з,4,5

научной работойс Практически не
испытывает
трудности в
любом виде

речевой
деятельности на
иностранном
языке.
Хорошо владеет

различными
технологиями
чтения и
понимания ре!ш
со сл),ха
компенса-
торньIми

уr{ениями.

Владеет _ иностранным языком в
объеме, необходимом для
возможности получения информации
из зарубежных источников.

(УК_ 1,3,4, ОПК- 2,З,5, ZK- 3, 4, 5);

Знает - межкультурные особенности
ведения наr{ной деятельности;
- правила коммуникативного
поведения в ситуациях
межкультурного научного общения;
- требования к оформлению научных
трудов, принятых в международной
практике
ук- 1.3.4. опк-2,з,5, пк-з 4ý

удовлет
ворител
ьно

Речь в целом
грi!мотllа, Ео
встречаются
ошибки.
Соб,людаются
базовые
требования к лек-
сико-
граI\,1матическоМу
и фонетическому
оформлению

речи. Нет
разнообразия в
использовании
языкового
материма,

Умеет свободно читать оригинальную
литературу на иностранном языке в
соответствующей отрасли знаний;

- оформлять извлеченную из
иностранных источников
информацию в виде перевода или
резюме;

- делать сообщения и доклады на
иностранном языке на темы,
связанные с научной работой
аспиранта ,

- вести беседу по специ€lльцости.
ук- 1,з,4, опк- 2 з,5, пк-з,4,5

Владеет

l9

- иностранным языком в
объеме, необходимом для
возможности получения информации
из зарубежных источников.

I
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Щескри
птор
компет
енции

Показатель оценивания оценк
а

Критерий
оцени вания

(УК- 1,З,4, ОПК-2,З,5, П1{- 3,4,5);
Зrrает - межкультурные особенности

ведения научной деятельности;
- правила коммуникативного
поведениlI в ситуациях
межкультурного научного общения;
- цебования к оформлению научных
трудов, принятых в международной
практике
(J4{- 1,З,4, ОПК- 2,З,5, ПК- З, 4, 5):,

неудовл
етворит
ельно

Неграмотнм речь
с большим
количеством
ошибок. Базовые
требования к
лексико-
грzш,tматическому
и фонетическому
оформлению

речи Ее
соблюдаются.
Аспиран,г не
может выразить
основную мысль
на инострalнном
языке.

Умеет свободно читать оригинсшьную
литературу на иностранном языке в
соответствующей отрасли знаний;

- оформлять извлеченн}.ю из
иностранных источников
информацию в виде перевода или
резюме;

- делать сообщения и доклады на
иностранном языке на темы,
связанные с научной работой
аспиранта ,

- вести беседу по специаJIьности.

(УК- |,З,4, ОПК- 2,З,5, ПК- З,4,5);
В",rадее г - иностранным языком в

объеме, необходимом для
возможности получения информации
из зарубежных источников.

(УК- 1.З,1, ОПК- 2.З,5, ДК- З, 4, 5);
Знает - межкультурные особенности

ведения научной деятельности;
- правила коммуникативного
поведения в ситуациях
межкультурного научного обцения;
- требования к оформлению научных
трудов, принятых в международной
практике
(ук- 1,з,4, опк- 2,з,5, пк- з, 4, 5);

не
аттесто
ван

непосещение
практических
занятий.
невыполнение
кр, т.

Умеет свободно читать оригин€lJIьную
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Щескри
птор
компет
енции

Показатель оценивания Оценк
а

Критерий
оцени ва н ия

литературу на иностранном языке в
соответствующей отрасли знаний;

- оформлять извлеченн}.ю из
и}Iостранных источников
информацию в виде перевода или
резюме;

- делать сообщения и доклады на
иностранном языке на темы,
связанные с научной работой
аспиранта ,

- вести беседу по специапьности.

ук- 1,з,4, опк- 2,з,5, пк- з, 4, 5
Владеет - иностранным языком в объеме,

необходимом для возможности
пол}л{ения информации из
зарубежных источников.
(УК- 1,З,4, ОПК- 2,З,5, IIК- З, 4, 5);

7.3 Типовые
необходимые для
деятельности.

контрольные
оценки знаний,

или иные
навыков и

материалы,
(или) опыта

задания
умений,

7.3.1. Примерная тематика РГР
Не предусмотрено.
7.3.2. Примерная тематика и содержание КР
Не предусмотрено.
7.3.3. Вопросы для коллоквиумов
Не предусмотрено.

7.3.4. Задания для тестирования

I. I. Use correct forms of the чеrЬs оЬе' and 'have' depending оп the
context.

1. A1l managers rеsропsiЫе fоr managing human resources.
2. Many firms _ а personnel department.
З. The goal of this рrоgrаm _ to ensure employee competence.
+. Не performed his task perfectly.
s. The disciplinary actions _ реrfоrmеd in thrее stages.
6. You _ to compensate уоur workers adequately.
7. Sonretimes firiпg can _ avoided Ьу trапsfеr to anotherjob.

II. Which word is the odd one out?
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1) lectures, tutorials, discos, seminars;
2) Geodesy, Construction, Chemistry, Mathematics;
З) Monday, FеЬruаry, September, January;
4) lecturer, dean, rector, scholarship;
5) technologist, student, architect, economist.

IIL Choose the corTect рrопоuп.
1. оurs/оur house is smaller than them./their опе.
2. And them/their gаrdеп is bigger than us/оur garden, too.
З. МуМе children аrе оldеr than hег/shе children.
4. He,4F{im has two sons. He/Him loves their/them.
5. WелJs are good students. We/Our teachers love us/we.

IV. Choose the соrrесt sentence.
l. а) Most people in Thailand live in villages.

Ь) Most people in Thailand are living in villages.
2. а) Wе'rе having а great time.

Ь) We have а great time.
3. а) What do you do now?

Ь) What аrе you doing now?
4. а) He's flying to Oslo tomorTow.

Ь) Не flies to Oslo tоmоrrоw.
5. а) We see some friends this evening,

Ь) We аrе seeing some friends this evening.
6. а) Fаrmеrs аrе working in the fields.

Ь) Fаrmеrs work in the fields.
7. а) What is the Chinese like?

Ь) What аrе the Chinese like?
8. а) Brian haven't got blue eyes.

Ь) Вriап hasn't got blue eyes.
9. а) А vet can treats sick animals.

Ь) А vet сап treat sick animals,

V. Вставьте правильную форrу глагола.

l. I often (to go) to the Ministry of Fоrеigп Тrаdе.
2. Не (to rеаd) the Financial Times tomorrow.
З, She (to attend) the lecture on Economics yesterday.
4. The coffee (to boil). Turn it off.
5. She (to write) а report the whole everything yesterday.
6. What this manager (to do)?
7. We (to have) lunch at З o'clock tomoшow.
8, Shejust (to go) out.
9. When they (to enter) the hall, the реrfоппа.псе already (to begin).
10. Ву the time we (to come) to see him he (to rеturп) home.
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11.We (to translate) the article Ьу б o'clock,
12. All the roads wеrе blocked: it (to snow) all night long.
13. She fell ill because she (to wоrk) very hаrd.
14. I (to wait) for you since 5 o'clock.
15. It (to rаiп) since Sunday.

vI. Переведите следующие предложениlI на английский язык.

1 .я аспирант Воронежского государственного архитектурно-строительного
универс итета.
2.я поступил в аспирантуру, потому что хочу быть ученым и внести
определенный вклад в науку.
з. Сейчас я читаю техническую литературу по моей специальности,
4. Я занимаюсь английским языком каждый день.
5. Я просматриваю все новые зарубежные журналы и использую полученную
информацию в моей научной работе.
6. В апреле месяце я буду участвовать в науlной конференции. Сейчас я
работаю над докладом.
7. Мой научный докJIад будет посвящен моему Еаучному исследованию.
8. К концу апреля я подготовлю реферат по прочитанной литературе на
английском языке.
9. Я сделаю все возможное, чтобы успешно сдать кандидатский экзамен по
английскому языку.
10. Я надеюсЬ, что смогУ защититЬ диссертацию в назначенный срок.

Немецкий язык
Тест

АUFGАвЕ L WЁhlеп Sie ein Synonym zu unterstriechenen Wcirtem:
1. das Ding (die Sache, der Mut, das Misstrauen, die Geschwindigkeit);
2. das Fаhrzеuq (die Luftfahrt, das Flugzeug, das Auto, der FunkJender);
3, die VоrаrЬеit (der Schwingkreis, die Rбhте, die Vorstufe, dеr

Flйssigkгistall);
4. dеr Hubschrauber (das Di,isenflugzeug, die Еrruпgепsсhаft, der

Helikopter);
5. der Grundstein (die Bildrбhre, das Fundament, dеr Wagen, das Licht);

А[rFGАвЕ II. Streichen Sie aus folgenden Sёtzen die Wcirter, d-ie den deutschenRealien widеrsрrесhеп.
1. Schon an dеr Wende zllm 20, Jаhrhчпdеrt gab es in Deutschland das

Telefon, Automobile, Rcintgengerёte, Transistoren und Schallplatten.
2, Deutschland grenzt an DДпеmаrk, Osterreich, Italien, Frайrеiсh, Polen

und die schweiz.
3. Rhein, Elbe und Donau flieBen nach Nоrdеп.
4. Die Stadtataaten Deutschlands sind Berlin, Miinchen, Hamburg und

Вrеmеп.
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5. An der wiege des Funkwesens standen Неiпriсh Неrtz, Мах planck und
Каr1 Ferdinand Вrаuп.
AIIFGABE IIL Wёhlen Sie aus folgenden Sёtzen den richtigen.

l. Der erste Nobelpreistriiger ist Wilhelm Сопrаd Rбntgen.
2. Der erste deutsche Nobelpreistriiger ist Albert Eistein.
3. Der erste Nobelpreistrёger ist Alfred Nobel,
4, Dеr ЕrЬаuеr des Automobils ist der beriihmte Ingenieur R. Diesel.

5, die еrstеп Automobile wurden in den USA gebaut.
AIIFGABE IV. Schreiben Sie die Grundformen folgender VеrЬеп:

Гrnden, erfinden, entdecken, bewiiltigen, gеЬrаuсhеп, nachweisen, verlassen,
l<isen, arbeiten, чеrrаtеп, kennen, wissen, melden, unterstiitzen, anstellen,
abhЁngen, zusammenfassen, trёumеп, antreiben, bedienen, brennen, bewegen,
ziehen, lenken,sichern, beschДft igen.
AUFGABE V. Aus folgenden W<irtern wДhlеп Sie jene, die die Grчпdfогmеп desvеrьеs bezeichnen:

Das Perfekt, das Adverb, der Indikatif, die Vergangenheit, das Subjekt, die
Mehrzahl, die Modalitat, das Imperfekt, die Satzreihe, dai Гаrtiziр I, das Ъassiv,
die Einzahl, das Plusquamperfekt, das Partizip II, dеr Dativ, der Infinitiv, der
Redeteil, das Ргопоmеп, dеr Satz, die Satzreihe, das Рrёsепs, das Objekt, der
Konjunktiv, das РrДtеritum, das VеrЬ, die Adverbialbestimmung, das Satzgefi,ige,
das Attribut, das Substantiv, das Priidikat, das Adjektiv, das Fuйг I, das Fbr II,
das Aktiv, die Gegenwart, die Zukunft, die Wortfolge, das Subjekt, die Zukunft,
das Satzglied, dеr Hauptsatz, dеr Imperativ.
AUFGABE VI. Aus der Aufgabe V wДhlen Sie folgende W<irter, die die
zeitformen des vеrьеs bezeichnen:
АUFGАВЕ VII. Aus der Aufgabe V wёhlеп Sie folgende Wёrtеr, die die Redeteile

bezeichnen:
Аt]FGАвЕ VIII. Aus der Aufgabe V wДhlen Sie folgende Wбrtеr, die clie
Satzglieder bezeichnen:
АUFGАвЕ IX. WДhlen S.ie die genaueste Йersetzungsvariante:

Ich habe heute die Йеrsеиuпg zu machen.
1. Я сегодня сделаJI (сделала) перевод.
2. Я должен (должна) сегодня сделать перевод.
3. Я должен был (должна была) сегодня сделать перевод.
4. Перевод я сделал(а) сегодня.
5. Сегодня я перевод делать не буду.

AL]FGABE Х. Betiteln Sie folgende Texte:
1. Die Winden stellen eine ATt von Maschinen dаr. Es gibt verschidene
Definitionen dieser Maschine. sie isr z.B. eine verkettung чоп йсhапismеп zum
technischen Umsetzen von Kriiften, deren Kchtung und G..;B" geenclert werden
sollen. Zugwinden (Seilwinden) werden im Bauweien dort eingeletzt, wo Lasten
auf grбвеrе Нбhеп zu transpofiieren sind. Als zugmittel wirdъаs siahldrahtseil
verwendet, das wiйrend des Hubvorganges auf die Seiltrommel aufgewickelt wird.
Nach dеr Art des Antriebes werden die Winden als Handmontug"irind"n und als
Motorwinden bezeichnet. Auf einem Rйmеп sind zwei seitйschilde und ein
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Mittelschild fest miteinander verschTaubt. zwischen dem rechten und dem

mittlerem Schild ist das Getriebe untergebracht. Zwischen dem linken und

mittleren Schild ist die Seiltrommel. Die Bedingung erfolgt mit zwei Handkurbeln.
2. Die Zah1, der Einsatzgebiete elektrochemischer Sensoren nimmt

gegenwёrtig stark zu. In аllеп Gebieten tragen sie in Verbindung mit dеr
zugeh<irigen Mess- und Regeltechnik wesentlich zur Steigerung dеr Pгoduktivitiit
und Produktqualitdt, zum sparsamen Energie- und Rohstoffuerbrauch und zum
Umweltschutz bei. Fiir den Aufschwung in dеr Verwendung elektrochemischer
Sensoren gibt es mеhrеrе Griiпdе. Dazu gеhёrеп die rasche Yeгbesserung der
datenverarbeitenden Elektronik, ausgelбst durch immеr preiswertere Speicher und
Mikoprozessoren, und das Aufkommen пеuеr Sensortypen. Diese Sensoren
werden hauptsёchlich fiir Messungen in Fli,issigkeiten eingesetzt. Die heutigen
Апfоrdеruпgеп ап die Sensoren sind die Mikлoelektronikkompatibilitiit,
Zuverliissigkeit und niedriger Preis

Французский язык
Тест

1.Le francais: teste (grammaire, lexique): 1-еrе аппее.
1. Demain on partiTa еп mission ... Italie et ... Japon.

1) en,en 2) au, au 3) en, au

2. Je ... etudiant, et mon ftёrе ... encore ecolieT.

1) suis, suis 2) suis, est 3) suis, а

З. J'... une assez grande famille, nous ... tres unis.
1) ai, sommes 2) а, avons 3) ai, avons

4. Je .. . а l'UniveTsite chaque jour, et mon ami aussi . . . avec moi.
1) vas, va 2) va,va 3) vais, va

5. L'аппее dеrпiеrе оп ... visite la Frапсе, оп у ... reste роur чп mois.
1) а, est 2) а,а 3) est, est

6. Apres les examens je .. . me reposer.

1) vas 2) vais 3) роuгrаit

7. Il у а beaucoup ... monuments historiques а Раris.
1) des 2) les 3) de

8. Il va en mission . . . Frапсе ou .. . Canada.
1) en, еп 2) dans, en 3) en, au

9. La France est un pays de villes ...
1) grапdеs et petites 2) petites et tres petites 3) moyennes et petites

10. Les monuments les plus connus de Paris sont ...
1)La Точr Biffel, NotTe- 2)Le Kтemlin, Notre-Dame de 3)Le Louvres, le musee

Dame de Paris, l'Аrс de Paris, l'ATc de Triomphe etc d'Orsay, St'Paul's CathedTal

Triomphe etc

11. Les Paques, Noel et la Pentecote sont des fetes .,.
1) traditionnelles 2) officielles 3) religieuges

12. C'est paradoxale, mais la Frапсе qui а une si riche et si longue histoire n'a que ... fetes

officielles.
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l)з 2)5
l3. Les montagnes jeunes et elevees de la Frапсе sont .... .

l)Le Massif Central 2)Le Bassin Parisienne

l4. La Fтапсе est situee а l'... de l'Europe.
Sud-Est Ouest

15. La Frапсе est un pays gчгорееп .. .

l)bien developpe 2)en voie de developpement

16. Le Nouvel An est чпе fete ... .

religieuse traditionnelle

|"l . La Seconde Gчепе mondiale а соmmепсе . . .. .

l)le l-еr septembre 19З9 2)le 9 mai 1945

l8. Le Mont SainbMichel est Situe entre . . . et . .. .

1) la Bretagne et la 2) la Provence et Paris
Normandie

з)4

3)Les Alpes, les Руrепееs,

le Jura

Nord

3)avec l'есопоmiе ruinee

officielle

3)le 22 juin l94l

3) l'Allemagne et la
Suisse

19. L'Unversite de Paris, la vielle SоrЬоппе, se trouve dans le Quarter ... .

1) Romain 2) Russe 3) Latin
20. L'equivalent russe du tеrmе "чп immeuble'' est ... .

l) дом 2)многоквартирный дом, 3)одноэтажный дом
здание

2l. L'equivalent russe du tеrmе ''commodities, pl'' est .. . .

1)удобство (в 2)удовольствия
использовании)

3)удобства
технические)

санитарно-

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК:
1. What does you scientific wоrk deal with?
2. Who is your scientific supervisor and what сап you say about him?З. How do you plan уочrrеsеаrсh?
4. What have you аlrеаdу managed to do?
5. How will you continue уоur rеsеаrсh?
6. Did you take part in scientific conferences?
7. Have you got any publications?
8. How long have you been working at your rеsеаrсh?

Немецкий язык:
Wie heiBt das Thema Ihrеr wissenschaftlichen Forschung? Mit welchen Problemen
ist Ihre wissenschaftliche Аrьеit чеrьuпdеп? wie heiBt Ihr wissenschaftlicher
Betreue'? Welche Etappen der wissenschaftlichen Untersuchung рlапеп Sie in dеr
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельностп.

Вопросы для подготовки к зачеry

I. Ответить на следующие вопросы:



ersten Linie? was haben sie schon gemacht? Haben sie an den wissenschaftlichen
konferenzen teilgenommen? Наьеп sie wissenschaftliche publikationen?

о Arbeiten Sie mit Hypothesen? Wenn ja, wie leiten Sie diese аЬ? Wаrum?
о Еrhеьеп sie Dаtеплпfоrmаtiопеп? wenn ja, wie еrhеьеп sie welche Daten

(рrimдr, sekundёr, quantitativ, qualitativ) und warum еrhеьеп sie welche
Daten?

о werten sie Daten/Informationen aus? wenn ja, wie und mit welchem
Ergebnis? Quantitativ оdеr qualitativ? Warum?

о АгЬеitеп Sie mit Fallstudien? Wie? Wаrum?
о АгЬеitеп Sie mit Ехреrimепtеп? Wenn ja, wie und warum?
о АгЬеitеп Sie mit (Рrimёr-)Техtеп? Wenn ja, mit welchem

Theoriehintergrund/ mit welchen Methoden lesen sie diese? warum?

Французский язык:
l.Dirе quelque mots de votre specialitё / qualification.

2.Parlez de vos iпtёrёts scientifiques.

З. Parlez de чоtrе dirigeant scientifique. Quel est son grade scientifique?
4.Parlez de votre futurе rесhеrсhе scientifique. Quel est le sujet

approximatif de votre future thёsе?

5. Раrlеz de l'histoire du рrоьlёmе апаlуsё dans votre thёsе.

6. Раrlеz des sоurсеs que vous рtёfёrеz utiliser dans votre investigation
(livres, aticles des joumaux et des revues scientifiques, internet etc).

7. Parlez de la contribution de чоtrе future recherche au dёчёlорреmепt de
la science thёоriquе.

8. Parlez de la чаlеur pratique des rёsчltаts de votre rесhеrсhе scientifique.
9. Avez-vous pris part aux сопfёrепсеs scientifiques сопsасrёеs aux

рrоЬlёmеs investiguёs?

i0. Avez-vous l'intention de publier les rёsultats de чоtrе travail de
rесhеrсhе?

11. Раrlеz du rбlе social de чоtrе futurе rесhегсhе scientifique.
II. Прочитать и перевести текст по специальности аспиранта.
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2 семесmр (экза,ллен)

1.прочитать, перевести и прореферировать на английском языке текст по
специ.rльности аспиранта в объеме 2000 - 3000 п.з. Время подготовки 45-60
миЁут.

2.прочитать и прореферировать на русском языке текст по специальности
аспиранта, объемом l000 - 1500 п.з. Время подготовки 1-2 минуты,
З.Беседа на иностранном языке с экзаменатором по лроблемам
специаJrьности и научной деятельности аспираЕта

8. ПЕ РЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕ СКОГО ОБЕСПЕЧЕ НИЯ ДЛЯСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
дисциплинЕ Ф{одулю)1. Карпова Л.В. Building materials and thеiг main chaiacteristics: метод.

указания по английскому языку для студентов 1 курса, обучающихся по
специальности ПГС - 270800 <<Строительство>> /Воронежский ГАСУ;/ Л.В.
Карпова. - Воронеж, 2013. - 30 с.
2: Карпова Л.В. В мире строительстВа: уч. пособие / Л.В. Карпова, Е.В.
Терехова, Ю.С. Назарьева: Воронеж. гос. арх.-строит. ун-т. - 3-е изд.
перераб. и доп. - Воронеж, 2010. - l45 с.3, Методическая разработка по обуrению чтению и развитию устной речина базе фрu"цузaп"х текстов дJUI студентов и магистра}Iтов всех
_специальностей <Воронежского гАсу> / Воронежский ГДСУ; сост.:
Н.В. Меркулова. - Воронеж , 2ОlЗ. - З4 с.4. Устные темы: метод. разработка по нем. яз. ди студ. 1-го к, всех спец. /
Воронежский ГАСУ ; сост.: В.И. Чечегка. - Воронеж, 2014. -З2 с.5. Чечетка В.И. Стро_ительное дело [Текст]: уlеб пособие для студентов
направлеflиlI 270100 <<Строительство> / В.И. Чечетка; Воронеж. .о.. up",-
строит. ун-т. -Воронеж, 2010. - 88 с.

м
лl
п

наишенованце
издания

Вид издания
(учебник,
учебное
пособпе,
методпческие
указания,
компьютерная
программа)

Автор (авторы) Год
издаци
я

Место
храпения и
количество

1 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
для инженеров.

Учебник для
ВУЗов.

Полякова Т.Ю.,
Синявская Е.В.,
Тыпкова О.И.,
Улановская Э.С.

2009 Библиотек
а

__ 327 экз.,
]"пектронна
я копия на
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сайте
вгАсу.

) Методическая
разработка
Методическая
разработка ЛЪ 182
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
для аспирантов.
Методические
указаншя к
канjIидатскому
экзамену пао
английскому
языку для
асп рантов всех
специальностей..В
оронеж.гос. арх.-
cTpoIlT. ун-т. сост.:
З.Е.Фомина, Н.В.
Меркулова, М.Г.
Кочнева. -

Воронеж. 2011.

методпческая
разработка

З.Е.Фомина, Н.В.
Меркулова, М.Г.
Кочнева.

2011 Библиотек
а -220 экз.
электронна
я копия на
сайlте
вгАсу.

.' АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

для строительных
ВУЗов. Часть 1,2.

Учебное
пособие

Под ред. З.Е,
Фоминой

2006 Библиотек
а -408+409
экз.

4 Непrецкий язык
для строительных
вузов. Часть lr2

Учебное
пособие

Под ред. З.Е.
Фоминой

2006 Библиотек
а -408+409
экз.

5 Building materials
and their main
characteristics

методlr.lесliая
р:rзр*ботка

Карпова Л.В. 201з Библиотек
а - 100 экз.

Теоретпческая
граммдтика анг_
лпйского языка /

Theoretical English
Grаmmаr.

Методическая
разработка

Н.В. Мерlryлова. 2012 Библиотек
а -70 экз.

7 BAUSTOFFE
(Строите",lьные
пrатерпалы)

Учебное
пособие.

В.И. Чечетка, З.Е.
Фомцна

20|2 Библиотек
а -l05 экз.

8. Приемы и методы
перевода
немецкпх научно_
технцческих
текстов на
русский язык

Учебное
пособие.

З.Е. Фомина 2009 Библотека
- 130 экз.

9 ТехIrология
перевода
немецких научно-

Учебное
пособие.

З.Е. Фомина 2009 Библотека
- l30 экз.
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технических
текстов:
грамматические
трудности и
профессионально-
орIrентированный
треlIинг

10. устные темы:
метод. разработка
по нем. яз. для
студ. 1-го к. всех
спец.

Методическая
разработка

В.И. Чечетка 20l4 Библиотек
а

11. Met одическая
разработка по
обучению чтению
и развитию
устной речII на
базе французских
текстов для
студеttтов и
магIlстраllтов всех
специальностей
<<Воронехсского
ГАСУ) (М147).

Методическая
разработка

Н.В. Меркулова 2013 Библиотек
а -25 экз.

10. учЕБно-мЕтодичЕскоЕ и инФормАционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

10.1 Перечень осцовной и дополнитепьной
необходимоЙ для освоения дисциплины (моду.пя):

rIебноЙ литературы,

АНГЛПЙСКИЙ ЯЗЫК
1. Карпова Л.В. В мире строительства: )пr. пособие / л.в. Карпова, Е.В.
Терехова, Ю.С. Назарьева: Воронеж, гос. арх.-строит. ун-т. - З-е изд.
перераб. и доп. - Воронеж, 2010. 145 с.
2. Методическ€ш разработка ЛЪ 182 Английский язык дJUI аспирантов.
методические указания к кандидатскому экзамену по английскому языку для
аспираIлтов всех специальностей,.Воронеж.гос. арх.-строит. ун-т. сост.:
З.Е,Фомина, Н.В. Меркулова, М.Г. Кочнева. - Воронеж. 2011-
З. Стрельцов А.А. Наулно-технические тексты: от понимания к переводу:
уrеб, пособие. - Ростов rrlЩ: Феникс. - 2012.

Немецкий язык
1. Чечетка В.И. Строительное дело [Текст]: учеб пособие для студентов
направления 270100 <Строительство> / В.И, Чечетка; Воронеж. гос. арх.-строит.
ун-т. - Воронеж, 2010. - 88 с.
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2. Чечетка В.И. BAUSTOFFE (Строительные материалы): 1^rебное пособие для
студентов, обу,rающихся по направлению 270100 <Строительство'' / В.И.
Чечетка, З.Е. Фомина - Воронежский ГАСУ. - Воронеж, 2012, - 59 с.

Французский язык
1. Меркулова Н.В. Французский язык для специальных целей : учеб. пособие
для студ, и магистрантов всех спец. / Н.В. Меркулова. - Воронеж:
Воронежский ГАСУ, 20|4. - 9l с.
2. Меркулова, н. в.. Эстетическая ономастика в художественном тексте и
интертексте: основные функции и проблема перевода (на материале
знаковых произведений французской литературы) [Текст] : монография /
Воронеж. гос, архитектур.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2013 (Воронеж :

Отдел сlперативной полиграфии изд-ва учеб, лит. и учеб.-мето;ц. пособий
ВГАСУ, 20|З). - 177 с,

,Щополнительная литература :

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
1. Lloyd, Charles. Engineering [ Текст]. Book 1/ Ch. Lloyd, J.A. Frazier, -
NеwЬчrу : Express Publishing, 201 1. - 39 р. : il .- (Салееr Paths).
2. Evans, Yirginia. Construction 1. Building [ Текст]. Book 1/ V. Evans, J. Dooly,
J. Revels. - Newbury : Express Publishing, 20|2,41р. : il .- (Саrееr Paths).

Немецкий язык.
1. Щронова, О. А.. Немецкий язык в профессиональной деятельности [Текст] :

уrебное пособие / Тамбов. гос, ун-т им. Г. Р. ,Щержавина. - Тамбов : Изд-во
ТГУ, 2011 (Тамбов : Издат. дом ТГУ им. Г. Р. ,Щержавина, 2011). - 78 с.

Французский язык
1. Французский язык для аспирантов: метол. укarзания дJUI подготовки к
сдаче кандидатского экзамена по франц. языку лля асп. всех специальностей
/ Воронежский ГАСУ; сост. : З.Е. Фомина, Н.В. Меркулова. - Воронеж, 201l.
- 15 с. (.,\е602),

10.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
1. Для развития умений аудирования - обучающие веб-страницы:
http://itesli .ors/links/ESL /Listening www.Enslishlistenin g.соm
2. Для обеспечения англоязычной медиа-среды - компьютерную
програN,lму : Tunes http://www,a pple.corn/rrrlitune s/download
з. Щля упрощения текущего контроля - стандартные программЕые
приложения Ехсе1.
4. Для правильного формирования языковой базы студентов
электронные словари: Lingo, Multilex, Multitran, www.onelook.com
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5. При выполнении самостоятельньIх заданий
www.translate.ru

программы Wordfast

6. fuя оживления fiроцесса обучения необходимо использовать
мультимедийную информацию, графические изображения
(страноведческого, тематическоГо характера), звуковые файлы,
аудиофрагменты радиопередач, веб-трансляции, видеофайлы, презентации).
при подготовке презентаций рекомендуется использовать комi]ьютерную
программу Ms powerpoint. На базе интернета организовывать игровые
формы обl^rения (ролевые, деловые игры) и моделироu*"""
коммуЕикативных (профессионмьно-ориентированных) ситуаций.7. Щля осуществления автономного обучения можно использовать веб-
квесты.

Немецкий язык
1) Краткий грамматический справочник.

Автор: Батрак А.В., Миончинскм Л.А. lГод2ОО7
http://lab irint.saratoч.соm/trее/567lраs е 1O.aspx
2) Немецкий язык для с.lудентов

М. М. Васильева, Н. М. Мирзабекова, Е. М. Сидельникова
http://wrvw. bookle.rul 12З 79l
3)Учебник Еемецкого языка дJUI техниЕIеских университетов и вузов

Богданова Н. Н., Семенова Е. Л.
http://book. vsem.ru/binfo. asp?cod: 20З526&rр: 27&uр:1
4) Учебник немецкого языка
Автор: Татаринов В.А.
Год выпуска: 2006
http://www .knisa uzle-store/ 8924/?SHOWALL 1=1
5) Немецко-русский словарь

Автор: Фаградянц И.В.
http ://www.kni .uzle-store/8924l?SHOWALL 1:1

6) Немецко-Русский и Русско-Немецкий словарь
http://webche ss.ru/cd,idisk5 050б.htm
использование электронных средств в уlебном процессе вызвано
необходимостью быстрейшего формированиjI навыков и умений общения на
иностранном языке. Предлагаемая электроняая литература рекомендуется
прежде всего для самостоятельной работы, прежде всего длrl развития
навыков перевода, а также для пополнения словарного запаса и подготовки к
контрольным работам и тестам. При работе в сетевом режиме особое
внимание следуеТ обратитЬ на предвариТельIIуЮ подготовку, состоящую в
формировании навыкоts произношения, основных способов согласования
логических категорий и лексического минимума, обеспечивающего
начальный (псевдокоммуникативный уровень) устного и письменного
высказывания. Предлагаемые электронные изданшI содержат
информациоНный грамматический материЕlл и тексты дJUI внеаудиторного
чтения. Тексты моryт использоваться как лексичекая основа для составления
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рефератов и аннотации, а также последующего устЕого воспроизведенLIJI вовремя аудиторного заЕятия. Материал может быть также и;пользован дляконтролЯ сформированностИ навыков и умений по видаN{ речевойдеятельности, Электронные материаJIы рекомендуются прежде всего как
дополнttтельное средство интенсификации процесса обучения и образования
вне зависимости от индивидуального уровня подготовки учащегося, поэтомуих использование не должно выходить за рамки разумно достаточности,
обусловленной целями и методами обучения.
Франц},зский язык

ходе обучения иностранному языку рекомендуется широкоеобращение к современным информационным технологиям: работа вглобальной сети (официальный cairT посольства Франции u Ро"a""
www.francomania.ru; vywy.lýeptembre.ru И др.), ra.rопurоuurr. обу"*щr*
сайтов \,чебных заведений Ф_ранции с последующим участием в обучающих
onJine семинарах, видео-конференциях, тренингах и пр.

в качестве работы с использованием информационных технологий
рекомендуется подготовка студенческих докJIадов, презентаций на
иностранном языке с применением интернет-ресурсов.

в ходе работы над изучаемыми темами рекомендуется совместный
просмотр с последующим обсуждением в аудитории обуlающих и
художественЕых фильмов, новостныХ программ, видео-роликов с Интернет-
сайтов на иностранном языке (использованra noraruar"poB и notebook, flash-
modem, fl аsh-саrd, mеmоrу-саrd).В рамкаХ проведениЯ ежегодной сryденческой конференции
рекомендуется проведеЕие секционных заседаний и круглых irono" a
использованИем современного оборудования: компьютеры, проектор, flash-
Ilосители и др.

при изуrении страноведческих тем рекомендуется самостоятельная
работа студентов в форме просмотров фрчrцуr.пr* фпrrо" и программ на
иностранноМ языке (CD, DVD, Canal+ и др.), прослушиванr. n.."" 

"радиостанций, осуществляющих вещание на французском языке.

t0.3. ПереченЬ информациоПных технологий, используе[tых при
осуществления образоватоrьного процесса по дисциплине(моryлю), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
1.fuя развития умений ауди обl^rающие веб-с,траницы:

istening.comhtto ://itesli.o rsllinks /ESLiListenin www.En
рования

gtishl
2..Щля об
Tunes htt

еспечепия англоязычной медиа-среды компьютерную l]polpaМMy:
//www.apple.com/ru/i trrnes/download

3.,,Щля упроцения текущего контро
4..Щля правильного формирования
словари: Lingo, Multilex, Multitran,
5.При выполнении самостоятел

ля - стандартные программные Excel.
языковой базы студентов - электронные

www.onelook,c о111

ьных заданий - программы Wordfast

JJ

www.translate.tu



6.Ия оживлениlI процесса обуrения необходимо использовать
мультимедийrгуrо информацию, графические изображения
(страноведческого, тематическоГо характера), звуковые файлы,
аудиофрагменты радиопередач, веб-трансляции, видеофайлы, презентации).
при подготовке презентаций рекомендуется использовать компьютерную
программу Ms powerpoint. На базе интернета организовывать игровые
формы обуlения (ролевые, деловые игры) и моделирование
коммуникативных (профессионально-ориентированных) ситуаций.
7.щля осуrчествления автономного обl^rения можно использовать веб-квесты.
8.В качестве информационного источника: Wikipedia - frее encyclopedia.
Немецкий язык
l.Краткий грамматический справочник. // Автор: Батрак А.В., Миончинская
Л.Nl Год 200'7 l Л,ttр:lllа bi riпt. sаrаtоч. com/tree/5 67loas е l 0.aspx
2.Немецкий язык дJUI студентов// М. М. Васильева, Н. М. Мирзабекова, Е.
М. Сидельникова,/Аttр ://www.bookle.rul 1 23 79l
3.Учебник Еемецкого языка для технических университетов и вузов //
Богданова Н. Н., Семенова Е. Л.
//http://book.v sem.ru/bint'o.asp ?cod:203526&rэ: 27&up:l
4.Учебник немецкого языка //Автор: Татаринов В.А. /Лод выпуска: 200б

http://www .knisa.u/e-store/8924/?SHOWALL 1:1
5.Немечко-русский словарь // Автор: Фаградянц И.В.

http:/'wwц,,.kni uzle-store/892.1/?SHOWALL 1 = l
6.Немеuко-Русский и Русско-Немецкий словарь
http://webchess.ru/c d/disk5 0506.htrn
использование электронных средств в у^rебном процессе вызвано
необходимостью быстрейшего формирования навыков и умений общения на
иностраЕном языке. Предлагаемая электронная литература рекомендуется
прежде всего для самостоятельной работы, прежде всего для рiввития
навыков перевода, а также для пополнения словарного запаса и подготовки к
контрольным работам и тестам. При работе в сетевом режиме особое
внимание следует обратить на предварительную подготовку, состоящую в
формировании навыков произношения, основных способов согласования
логических категорий и лексического минимума, обеспечивающего
начальный (псевдокоммуникативный 1ровень) устного и письменного
высказывания. Предлагаемые электронные издания содержат
информациоНный граммаТический материаJI и текстЫ для внеаудиторного
чтения. Текстьт моryт использоваться как лексичекаrI основа для составления
рефератов и аннотации, а также последующего устного воспроизведения во
время аудиторного занятия. Материал может быть также использован для
контроля сформированности навыков и умений по видаN.I речевой
деятельности. Электронные материалы рекомендуются прежде всего как
дополнительное средство интенсификации процесса обучения и образования
вне зависимости от индивидуального уровнll подготовки учащегося, поэтому
их использование не должно выходить за рамки разумно достаточности,
обусловленной целями и методами об}^{ения.
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В ходе обуrения иностранному языку рекомендуется цирокое обращение к
современньlм информационным технологиям: работа в глобальной сети
(официальный сайт посольства Франции в России www.fi.ancomania.ru;
www. 1sерtеmЬrе.ru и др.), использование обучающих сайrоu учебrь,*заведений Франции с последующим участием в обучающrrх on-line
семинарах, видео-конференциях, тренингах и пр.

в качестве работы с использованием информационных технологий
рекомендуется подготовка студенческих докJIадов, презентаций на
иностранном языке с применением интернет-ресурсов.

в ходе работы над изучаемыми темами рекомендуется совместный
просмотр с последующим обсуждением в аудитории обучающих и
художественных фильмов, новостных программ, видео-роликов с Интернет-
сайтов на иностранном языке (использование компьютеров и notebook, flash-
modem, fl аsh-саrd, memory-card).

Французский язык

В рамках проведения ежегодной студенческой конференции
рекомендуется проведение секционных заседаний и круглых столов с
использованием современного оборудования: компьютеры, проектор, flash-
носители и др.

При изlчении страноведческих тем рекомендуется саIчlостоятельнаrI
работа студентов в форме просмоlров французских фильмов и программ на
иностранноМ языке (CD, DVD, Сапаl+ и др.), прослушиван". пе"", ,
радиостанций, осуществляющих вещание на французском языке.

1 1. мАтЕриАльно-тЕхниtIЕскАя БАзА, нЕоБходимАя лдяОСУЩЕСТВЛЕНИrI ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЩЕССА:
1. Мультимедийньlй кJIасс системы нор! 0t СЭМ на 12 мест (с ПК,

мультимедийным проектором, экраном, наушниками (l2шт.), со
встроенными аудио-магнитофонами ( 1 2шт.) ауд. Nч634 l,

2. Проектор INFOCUS - 1 шт. - аул. 6341
3. Оверхед-проектор Gепа - 1 шт. - аул. бЗ4l
4. Компьютер персональный - бшт., (ауд. бЗ4lб, бз4s, бз4l),
5. Копировальный аппарат Minolta - 1 шт. (аул. бЗ39),
б, Копировальный аппарат RexRotary - 1 шт. (ауд. 6339),
7. Сканер Сапоп (ауд. бЗ4lб),
8. Принтер лазерный Xerox - l шт. - (аул. бз4lб),
9. Принтер лазерный Samsung ML 201 0 - l шт. - (ауд, 634 l б),
10.Принтер лазерный НР Laser Jet Р1005 - l шт. - (ауд. бз4Iб),
1 1.Видеомагнитофон/DVD JvC _ 1 шт. - (ауд. бЗ41),
12.DVD - плеер ВВК - 1 шт. - (ауд. 6341),
1З.Телевизор Thomson - (ауд. 634l)
14,Магнитола Philips - 4шт - (ауд. 6340, 6344,6З45,6З46,)
1 5. Маркерная доска - 1 шт. - (ауд. 6341)
16.Стенд - информационная продукция (б шт.)
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12. МЕТОДИlIЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии)

,Щисциплина <,Щеловой иностранный язык> преподается в виде
практических занятий, на которых происходит объяснение, активизациlI и
проверка языкового и речевого материала; на закJIючительном этапе
рекомендуется подготовка докладов, сообщений, презентаций с их
последующим обсуждением.

На практических занятиях и конференциях рекомендуется
использование иллюстративного материала (текстовой, графической й
цифровой информации), мультимедийных форм презентаций, также
рекомендуется подготовка и проведение деловых игр.

Образовательные технологии: метод проблемного изложения материапа;
самостоятельное ознакомление магистрантов с источниками информации,
использование иллюстративных материа.ltов (видеофильмьi, фотографии,
аудиозаписи, компьютерные презентации), демонстрируемых Еа
современном оборудовании, общение в интерактивном режиме.

Самостоятельная работа, наряду с практическими аудиторными
заIхятиями в группе, выполняется (при непосредственном/ опосредованном
контроле преподавателЯ) По 1^rебникам и учебным пособиям, оригинальной
современной литературе по профилю.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 08.06.01 "Техника и технологии строительства''
(Утвержден приказом Мин. Образования и науки РФ от < 30 )) июJuI 2О14 r.
Jф 873).
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