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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

 
Цель освоения дисциплины Б1.Б.02 «Иностранный язык (английский)»: совершенствовать 
иноязычную коммуникативную компетенцию необходимую для осуществления научной и 
профессиональной деятельности и позволяющей использовать иностранный язык в научной 
работе. 
Задачи:  
1. Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для осу-
ществления научной и профессиональной деятельности и позволяющей использовать ино-
странный язык в научной работе.  
2. Поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их исполь-
зование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и профес-
сиональной деятельности. 
3. Расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами (соискате-
лями) научной и профессиональной деятельности в соответствии с их специализацией и на-
правлениями научной деятельности с использованием иностранного языка. 
4. Развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех видах 
речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях межличностного, 
научного и профессионального общения. 
5. Развитие умений опыта осуществления самостоятельной работы по повышению уровня 
владения иностранным языком, а также осуществления научной и профессиональной дея-
тельности с использованием изучаемого языка. 
 6. Реализация приобретённых речевых умений в процессе поиска, отбора и использования 
материала на английском языке для написания научной работы (научной статьи, диссерта-
ции) и устного представления исследования.  

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 
1.2.1. Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-
ния. 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формулируемые предшествующими дисциплинами: 
–«Иностранный язык» (курс, изученный при получении степени магистра, квалификации 
специалиста)       
К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 
Знания: базовых культурологических, фонетических, лексических,  грамматических и сти-
листических явлений и структур в социальной и профессиональной сферах родного и ино-
странного языков; иностранного языка в объёме, необходимом для получения бытовой и 
профессиональной информации, в том числе из зарубежных источников, и для элементарно-
го общения на общем и профессиональном уровне; бытовой, деловой и профессиональной 
лексики иностранного языка в объёме, необходимом для общения, чтения и перевода (со 
словарем) иноязычных текстов профессиональной направленности программы. 
Умения: понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной, культурологиче-
ской литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное, просмотровое, поис-
ковое чтение); представлять результаты исследования, включая составление текста и презен-
тации материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, 
участвовать в дискуссии/конференции/круглом столе по социально значимым проблемам; 
использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельно-
сти; вести письменное общение на иностранном языке, составлять деловые письма; умение 
составить связное сообщение на бытовые темы и темы профессиональной направленности 



программы, описать впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосновать 
свое мнение и планы на будущее. 
Навыки: навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по соци-
альным и профессиональным проблемам и самостоятельной ответственной деятельности при 
решении задач профессионального и социального характера; речевой деятельности (чтение, 
письмо, говорение, аудирование) на иностранном языке для обмена информацией на знако-
мые и малознакомые бытовые и профессиональные темы. 

 
- «Русский язык и культура речи» (курс, изученный при получении степени магистра, квали-
фикации специалиста):                    
К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 
Знания: языковых средств, формирующих научный стиль речи; основных реквизитов дело-
вого письма; интернациональных свойств русской официально-деловой письменной речи; 
речевого этикета в документе. 
Умения:  общаться, вести активный содержательный профессиональный диалог и добивать-
ся успеха в процессе коммуникации. 
Навыки: навыками использования элементов различных языковых уровней научной речи; 
работы со справочниками, банками данных и другими источниками информации. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- написание научного доклада об основных результатах  подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации). 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую-

щих компетенций:  
 

В результате изучения учебной  
дисциплины обучающиеся должны: 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-3 готовностью  
участвовать в работе 
российских и между-
народных исследова-
тельских коллективов 
по решению научных 
и научно-
образовательных за-
дач 

основы реше-
ния научных 
задач 
 

анализировать 
различные си-
туации 
 

методами решения по-
ставленных задач 

УК-4 готовностью исполь-
зовать современные 
методы и технологии 
научной коммуника-
ции на государствен-
ном и иностранном 
языках 

современные 
методы и тех-
нологии науч-
ной коммуни-
кации 

использовать 
современные 
технологии по 
данной про-
блеме 

навыками научной 
коммуникации 

ОПК-2 способностью подго-
тавливать научно-
технические отчеты, а 
также публикации по 
результатам выпол-
нения исследований 

иностранный 
терминологи-
ческий словарь 
по научно-
технической 
документации 
и научной 
публикации.  

писать тексты 
научно-
технических 
отчетов и на-
учные публи-
кации на изу-
чаемом ино-
странном язы-
ке. 

навыками составления 
научно-технических 
отчетов и написания 
научных публикаций 
на изучаемом ино-
странном языке. 

ОПК-3 готовностью докла-
дывать и аргументи-
рованно защищать 
результаты выпол-
ненной научной рабо-
ты 

иностранный 
терминологи-
ческий словарь 
в объеме, дос-
таточном для 
подготовки 
публичных 
выступлений. 

оформлять, 
представлять, 
докладывать и 
аргументиро-
вано защищать 
результаты 
выполненной 
работы на изу-
чаемом ино-
странном язы-
ке. 

навыками подготовки 
научно-технических 
отчетов, обзоров, ре-
фератов, публикаций 
по результатам выпол-
ненных исследований, 
подготовка и пред-
ставление докладов на 
научные конференции 
и семинары на изучае-
мом иностранном язы-
ке. 

 
 



 
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Семестры  

Вид работы 
Всего часов/ 
зач. единиц № 1 

 
№2 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 54 18 36 
В том числе:  
Практические занятия (ПЗ) 54 18 36 
Самостоятельная работа аспиранта (СРА) (всего) 54 18 36 
В том числе: 
Самоподготовка: (проработка материала учебных посо-
бий и учебников, подготовка к практическим занятиям, 
перевод текста по направленности программы програм-
мы и т.д.) 

54 18 36 

СРА в период промежуточной аттестации 
(подготовка к экзамену) 

36 – 36 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

Вид промежуточной аттестации:  
 

Экзамен (Э) 

 
 

Э 

 
– 

 
 

Э  

часов 144 36 108 Общая трудоемкость 
 зачетных единиц 4 1 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2. Содержание учебной дисциплины 

 
Содержание разделов учебной дисциплины 
 

№  
семестра 

Наименование 
раздела (моду-
ля) дисципли-

ны  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
1.1. Фонетика 
Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое 
и логическое ударение. 

1.2. Грамматика 
Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: 
сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы 
и относительные местоимения. Эллиптические предложения. 
Бессоюзные придаточные.  
1.1. Письменная речь  
Формы письменного общения: Научный перевод. 

1 Раздел 1: «На-
учный пере-
вод» 

1.2. Виды речевых действий и приемы ведения научной комму-
никации 
Передача фактуальной информации: средства оформления пове-
ствования, описания, рассуждения, уточнения, коррекции услы-
шанного или прочитанного, определения темы сообщения, док-
лада. 
2.1. Грамматика  
Употребление личных форм глагола в активном и пассивном за-
логах. Согласование времен. 
2.2. Устная речь 
Предмет научного исследования аспиранта: основные проблемы, 
решаемые диссертационным исследованием, их актуальность. 
2.3. Письменная речь 
Формы письменного общения: Научное реферирование и анно-
тирование. 

1 Раздел 2: «На-
учное рефери-
рование и ан-
нотирование» 

2.4. Виды речевых действий и приемы ведения научной комму-
никации 
Передача эмоциональной оценки сообщения: средства выраже-
ния одобрения/неодобрения, удивления, восхищения, предпоч-
тения и т.д. 
3.1. Фонетика 
Интонационное оформление предложения: паузация 
3.2. Грамматика 
Функции инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, оп-
ределения, обстоятельства 
3.4. Письменная речь 
Формы письменного общения: Резюме 

2 Раздел 3: «Ре-
зюме как одна 
из форм пись-
менного об-

щения» 

3.4. Виды речевых действий и приемы ведения научной комму-
никации 
Передача интеллектуальных отношений: средства выражения 
согласия/несогласия; способности/неспособности сделать что-



либо; выяснение возможности/невозможности сделать что-либо; 
уверенности/неуверенности говорящего в сообщаемых им фак-
тах. 
4.1. Грамматика 
Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с инфинити-
вом» (объектный падеж с инфинитивом); 
Оборот «подлежащее с инфинитивом» (именительный падеж с 
инфинитивом); 
Инфинитив в функции вводного члена; 
Инфинитив в составном именном сказуемом (be+инф.) и в со-
ставном модальном сказуемом; (оборот «for smb. to do smth.»). 
4.2. Устная речь 
Предмет научного исследования аспиранта: предполагаемый 
экономический эффект исследования 
4.3. Письменная речь 
Формы письменного общения: Тезисы 

2 Раздел 4: «Те-
зисы как одна 
из форм пись-
менного об-

щения» 

4.4. Виды речевых действий и приемы ведения научной комму-
никации 
Структурирование дискурса: оформления введения в тему, раз-
витие темы, подведение итогов сообщения. 
5.1. Грамматика 
Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные 
глаголы с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные 
комплексы (цепочки существительных). 

5.2. Устная речь 
Предмет научного исследования аспиранта: предполагаемые 
практические результаты исследования 
5.3. Письменная речь 
Формы письменного общения: Научный доклад 

2 Раздел 5: «На-
учный доклад» 

 

5.4. Виды речевых действий и приемы ведения научной комму-
никации 
 Структурирование дискурса: участие в работе российских и ме-
ждународных исследовательских коллективов: инициирование и 
завершение разговора; приветствие; выражение благодарности, 
разочарования. 
6.1. Грамматика 
Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в форме 
Continuous или пассива. Инвертированное придаточное уступи-
тельное или причины. Двойное отрицание. Местоимения. Слова-
заместители (that (of), those (of) this, these, do, one, ones). Слож-
ные и парные союзы. Сравнительно-сопоставительные обороты 
(as … as, not so … as, the … the).  
6.2. Устная речь 
Предмет научного исследования аспиранта: достижения науки в 
области научных интересов аспиранта в странах изучаемого 
языка. 
6.3. Письменная речь 
Формы письменного общения: Научная статья.  

2 Раздел 6: «На-
учная статья» 

6.4. Виды речевых действий и приемы ведения научной комму-
никации 
Структурирование дискурса: владение основными формулами 
этикета при ведении диалога, научной дискуссии, при построе-



нии сообщения. 

7.1. Грамматика 
Причастие: формы, функции, способы образования. Причастные 
обороты. 
Герундий: образование, формы, функции. 
7.2. Письменная речь 
Формы письменного общения: Написание научно-технической 
отчетности по результатам работы. 

2 Раздел 7: «На-
учно-

техническая 
отчетность» 

7.3. Виды речевых действий и приемы ведения научной комму-
никации 
Чтение и перевод технических отчетов по направленности под-
готовки. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  
и формы контроля 

 
Виды учебной  
деятельности, 

 включая самостоятельную 
работу  

аспирантов (в часах) 

№ 
семе-
стра 

 
 
 
 

Наименование 
раздела (модуля) 

дисциплины  
 
 
 Л ЛР ПЗ СРА 

все-
го 

Формы  
текущего контроля 

 успеваемости  
(по  неделям семестра) 

1 2 3 4 5 6     7                              8  

Раздел 1: «Научный 
перевод» 

 
 
 

– – 8 8     16 

  Устный текущий опрос. Про-
верка письменных заданий. 
Проверка глоссария по прочи-
танной специальной литерату-
ре.  

1 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел 2: «Научное 
реферирование и 
аннотирование» 

 
 
 
 

– – 8 10 18 

Контрольная работа №1. (Вы-
полнение лексико-
грамматических проверочных 
заданий, объем 1500-2000 п.з.);  
проверка письменного перево-
да текста по направленности 
программы программы в объё-
ме 5000 п.з. 

Раздел 3: «Резюме 
как одна из форм 
письменного обще-
ния» 
 

– – 8 8 16 

  Устный текущий опрос. Выбо-
рочная проверка перевода 
фрагментов текстов из научной 
литературы по направленности 
программы.   

Раздел 4: «Тезисы 
как одна из форм 
письменного обще-
ния» 

 
 

– – 8 8 16 

 Устный текущий опрос. Выбо-
рочная проверка перевода 
фрагментов текстов из научной 
литературы по направленности 
программы.   

Раздел 5: «Научный 
доклад» 

 
 

– – 8 8 16 

  Устный текущий опрос. Выбо-
рочная проверка перевода 
фрагментов текстов из научной 
литературы по направленности 
программы. 

2 

Раздел 6: «Научная 
статья» 

 
 
 
 

– – 8 8 16 

Устный текущий опрос. Выбо-
рочная проверка перевода 
фрагментов текстов из научной 
литературы по направленности 
программы. 

 



Раздел 7: «Научно-
техническая отчет-

ность» 
  6 4 10 

Контрольная работа №2. (Вы-
полнение лексико-
грамматических проверочных 
заданий, объем 1500-2000 п.з.);  

  проверка письменного перевода 
по направленности программы. 
Оформление и представление 
письменного перевода по на-
правленности программы в 
объёме 15000 п.з. 

 
Промежуточная аттестация 36 экзамен 

 ИТОГО:   54 54 144  

 



2.2.2. Практические занятия 
 

№  
семестра 

Наименование раз-
дела (модуля) дис-

циплины 
 

Наименование практических занятий 
Всего 
часов 

1 2 3 4 
1.1. Словесное, фразовое и логическое ударение 

в английском предложении. 
2 

1.2.  Порядок слов простого предложения. Слож-
ное предложение. 

2 

1.3. Научный перевод. 2 

1 Раздел 1: «Научный 
перевод» 

 

1.4. Передача фактуальной информации. 2 
2.1. Согласование времен. 2 

2.2. Основные проблемы, решаемые диссертацион-
ным исследованием и их актуальность. 

2 

2.3. Научное реферирование и аннотирование. 2 

1 Раздел 2: «Научное 
реферирование и 
аннотирование» 

2.4. Передача эмоциональной оценки сообщения. 2 
3.1. Паузация как интонационное оформление 
предложения. 

2 

3.2. Функции инфинитива. 2 
3.3. Резюме как одна из формы письменного обще-
ния. 

2 

2 Раздел 3: «Резюме 
как одна из форм 
письменного обще-
ния» 

3.4. Передача интеллектуальных отношений. 2 
4.1. Обороты «дополнение с инфинитивом» и «под-
лежащее с инфинитивом». 

2 

4.2. Предполагаемый экономический эффект ваше-
го исследования. 

2 

4.3. Тезисы как одна из формы письменного обще-
ния. 

2 

2 Раздел 4: «Тезисы 
как одна из форм 
письменного обще-
ния» 

4.4. Оформления введения в тему, развитие темы, 
подведение итогов сообщения. 

2 

5.1. Сослагательное наклонение. Модальные глаго-
лы. 

2 

5.2. Практические результаты вашего исследования. 2 
5.3. Научный доклад. 2 

2 Раздел 5: «Научный 
доклад» 

5.4. Участие в работе российских и международных 
исследовательских коллективов: инициирование и 
завершение разговора . 

2 

6.1. Эмфатические (в том числе инверсионные) 
конструкции в форме Continuous или пассива. Ин-
вертированное придаточное уступительное или 
причины. Двойное отрицание. Местоимения. Сло-
ва-заместители (that (of), those (of) this, these, do, 
one, ones). Сложные и парные союзы. Сравнитель-
но-сопоставительные обороты (as … as, not so … as, 
the … the). 

2 2 Раздел 6: «Научная 
статья» 

6.2. Достижения науки в области ваших научных 
интересов в странах изучаемого языка. 

2 



6.3. Научная статья. 2 
6.4. Основные формулы этикета при ведении диа-
лога, научной дискуссии и построении сообщения. 

2 

7.1. Грамматика 
Причастие: формы, функции, способы образования. 
Причастные обороты. 
Герундий: образование, формы, функции. 

2 

7.2. Письменная речь 
Формы письменного общения: Написание научно-
технической отчетности по результатам работы. 

2 

2 Раздел 7: «Научно-
техническая отчет-
ность» 

7.3. Виды речевых действий и приемы ведения на-
учной коммуникации 
Чтение и перевод технических отчетов по направ-
ленности подготовки. 

2 

ИТОГО часов в семестре: 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3. Самостоятельная работа аспиранта 
Виды СРА: 
 

№ 
семестра 

Наименование раз-
дела (модуля) дис-

циплины  
 

Виды СРА 
Всего  
часов 

1 2 3 4 
1 Раздел 1: Научный 

перевод. 
Грамматика: выполнение различных видов грам-
матических упражнений на изучаемое грамматиче-
ское явление. 
Устная речь: заучивание нового вокабуляра; под-
готовка устных сообщений в монологической и 
диалогической форме по темам профессионально-
научного общения.  
Письменная речь: письменное оформление извле-
ченной из иностранных источников информации в 
виде перевода, реферата, аннотации, тезисов, док-
ладов, текстов устных сообщений. 
Чтение: выполнение упражнений на обучение раз-
личным видам чтения: изучающему, ознакоми-
тельному, просмотровому, поисковому. 

8 

1 Раздел 2: Научное 
реферирование и ан-

нотирование 

Грамматика: составление грамматических таблиц, 
опорных схем. 
Устная речь: выполнение упражнений по форми-
рованию навыков речевых действий и приемов ве-
дения научного общения. 
Письменная речь: подготовка письменного науч-
ного сообщения на темы, связанные с научной ра-
ботой аспиранта. 
Чтение: чтение оригинальной научной литературы 
соответствующей отрасли знаний на иностранном 
языке. 

10 

2 Раздел 3: «Резюме 
как одна из форм 
письменного обще-
ния» 

Грамматика: выполнение различных видов грам-
матических упражнений на изучаемое грамматиче-
ское явление. 
Устная речь: составление монологических и диа-
логических высказываний по изучаемой разговор-
ной теме. 
Письменная речь: письменное оформление извле-
ченной из иностранных источников информации в 
виде перевода, реферата, аннотации, тезисов, док-
ладов, текстов устных сообщений. 
Чтение: выполнение упражнений на смысловую 
обработку текстов: разделение текстов на блоки, 
выделение главной информации, обобщение, ин-
терпретация и оценка информации. 

8 

2 Раздел 4: «Тезисы 
как одна из форм 
письменного обще-
ния» 

Грамматика: составление грамматических таблиц, 
опорных схем. 
Устная речь: устное оформление извлеченной из 
иностранных источников информации в виде пере-
сказа, развернутого устного сообщения, коммента-

8 



рия. 
Письменная речь: оформление терминологическо-
го словаря (англо-русского) по направленности 
программы, насчитывающего 350-400 терминов и 
терминологических сочетаний по научно-
исследовательской работе аспиранта 
Чтение: чтение и перевод тематических учебных и 
дополнительных текстов. 

2 Раздел 5: «Научный 
доклад» 

Грамматика: выполнение различных видов грам-
матических упражнений на изучаемое грамматиче-
ское явление. 
Устная речь: заучивание нового вокабуляра; под-
готовка устных сообщений в монологической и 
диалогической форме по темам профессионально-
го общения для участия в работе российских и ме-
ждународных исследовательских коллективов.  
Письменная речь: письменный перевод статьи 
(статей) по направленности программы, опублико-
ванной в зарубежных источниках информации. 
Объем перевода: 15 тысяч печатных знаков. 
Чтение: выполнение упражнений на обучение раз-
личным видам чтения: изучающему, ознакоми-
тельному, просмотровому, поисковому. 

8 

2 Раздел 6: «Научная 
статья» 

Грамматика: составление грамматических таблиц, 
опорных схем. 
Устная речь: составление монологических и диа-
логических высказываний по изучаемой разговор-
ной теме для участия в работе российских и меж-
дународных исследовательских коллективов. 
Письменная речь: оформление терминологическо-
го словаря (англо-русского) по направленности 
программы программы, насчитывающего 350-400 
терминов и терминологических сочетаний по на-
учно-исследовательской работе аспиранта 
Чтение: чтение оригинальной научной литературы 
соответствующей отрасли знаний на иностранном 
языке. 

8 

2 Раздел 7: «Научно-
техническая отчет-
ность» 

Грамматика: составление грамматических таблиц, 
опорных схем. 
Устная речь: составление монологических и диа-
логических высказываний по изучаемой разговор-
ной теме. 
Письменная речь: оформление плана практическо-
го занятия на иностранном языке; оформление 
терминологического словаря (англо-русского) по 
направленности программы, насчитывающего 350-
400 терминов и терминологических сочетаний на-
учно-исследовательской работе аспиранта.  
Чтение: чтение оригинальной научной литературы 
соответствующей отрасли знаний на иностранном 
языке. 

4 

ИТОГО часов в семестре:  54 



 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии (инновационные и 

интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий (ин-

дивидуаль-

ные/группов

ые) 

1 2 3 4 

1 
Практическое занятие 1.3 

«Научный перевод» 
Case-study 

групповые 

1 
Практическое занятие 2.3. 
«Научное реферирование 
и аннотирование» 

Case-study 
 

групповые 

1 
Практическое занятие 2.4. 
«Передача эмоциональной 
оценки сообщения» 

Case-study 
 

групповые 

2 

 Практическое занятие № 

4.3. «Тезисы как одна из 

формы письменного обще-

ния»  

Case-study 

 

групповые 

 

2 

 Практическое занятие № 

4.4. «Оформления введения 

в тему, развитие темы, под-

ведение итогов сообщения» 

Дискуссия 

 

 

групповые 

2 
Практическое занятие № 5.3. 

«Научный доклад» 
Case-study 

 

 

2 

Практическое занятие № 5.5. 

Участие в работе россий-

ских и международных ис-

следовательских коллекти-

вов: инициирование и за-

вершение разговора. 

Ролевая игра 

групповые 

2 
Практическое занятие № 6.3 

«Научная статья» 
Case-study 

 

групповые 

2 

Практическое занятие № 6.4. 

«Основные формулы 

этикета при ведении диало-

га, научной дискуссии и 

построении сообщения» 

Ролевая игра 

 

групповые 

 
 
 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
Практические занятия – 18 часов. 

 



 
4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1.  Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 
 

Оценочные средства  
№ 

семестра 

 
Виды контроля 

и аттестации 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

 
Наименование 

раздела (модуля) дисциплины 
  

 
Форма 

Количество  
вопросов 
и заданий 

Количество 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

-  беседа на иностранном 
языке по одной из тем на-
учно-исследовательской 
работы аспиранта; 

1-2 
 

-- 

1 Тат 

 
Раздел 1. Научный перевод 

- реферирование внеауди-
торного чтения (тексты по 
направленности программы 
с составлением глоссария); 

50 тыс. п.з. 5-10 

- перевод аннотации к на-
учной статье на иностран-
ный язык 

1  - 

- реферирование внеауди-
торного чтения (тексты по 
направленности программы 
с составлением глоссария); 

50 тыс. п.з. 1 
1 

Тат 
 
 

Раздел 2: Научное реферирова-
ние и аннотирование 

-  беседа на иностранном 
языке по одной из тем на-
учно-исследовательской 
работы аспиранта; 
 

1-2 - 



- составление резюме к на-
учной статье; 

1 - 

 -  беседа на иностранном 
языке по одной из тем на-
учно-исследовательской 
работы аспиранта; 

1-2 - 

- реферирование внеауди-
торного чтения (тексты по 
направленности программы 
с составлением глоссария); 

50 тыс. п.з. - 

1 Тат 

Раздел 3: «Резюме как одна из 
форм письменного общения» 
 

- выполнение к.р.№1 (лек-
сико-грам. заданий) 

25 2 

2 Тат 
Раздел 4: «Тезисы как одна из 
форм письменного общения» 

- составление тезисов к ста-
тье; 

1 - 

- реферирование внеауди-
торного чтения (тексты по 
направленности программы 
с составлением глоссария); 

50 тыс. п.з. - 

  

 

-  беседа на иностранном 
языке по одной из тем на-
учно-исследовательской 
работы аспиранта; 

1-2 - 

- перевод научного доклада 
на иностранный язык; 

1 - 

-  беседа на иностранном 
языке по одной из тем на-
учно-исследовательской 
работы аспиранта; 

1-2 - 
2 Тат 

Раздел 5: «Научный доклад» 
 

- докладывать и аргументи-
рованно защищать резуль-
таты выполненной научной 
работы: подготовка доклада 

– - 



по теме исследования; 

- перевод научной статьи на 
иностранный язык 

1 - 

- реферирование внеауди-
торного чтения (тексты по 
направленности программы 
с составлением глоссария); 

50 тыс. п.з. - 

2 Тат 

Раздел 6: «Научная статья» 

-  беседа на иностранном 
языке по одной из тем на-
учно-исследовательской 
работы аспиранта; 

1-2 - 

- выполнение презентации 
на иностранном языке 

1 - 

- реферирование внеауди-
торного чтения (тексты по 
направленности программы 
с составлением глоссария); 

50 тыс. п.з. - 

-  беседа на иностранном 
языке по одной из тем на-
учно-исследовательской 
работы аспиранта; 

1-2 - 

2 Тат 

Раздел 7: «Научно-техническая 
отчетность» 

- выполнение к.р. №2 (лек-
сико-грам. заданий); 

24 2 

2 ПрАт 

Экзамен 1. Письменный перевод со 
словарем на родной язык 
оригинального текста по 
направленности программы 
объемом 2500-3000 печат-
ных знаков. Время выпол-
нения работы – 45-60 ми-
нут.  

1 3 



2. Устное реферирование на 
иностранном языке прочи-
танного со словарем текста 
общественно-политической 
и социальной тематики 
объемом 2500 печатных 
знаков. Время выполнения 
– 15 минут.  

1 10 

3. Беседа с экзаменаторами 
на иностранном языке по 
вопросам, связанным с на-
правлением подготовки и 
научной работой аспиранта. 

1 10 



 4.2. примерные темы курсовых проектов/работ (не предусмотрены) 
 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе) (не предусмотрены) 
 

4.4. Тесты текущего контроля (не предусмотрены) 
 

4.4.1. Ключи к тестам (не предусмотрены) 
4.5. Тесты промежуточного контроля 

4.5.1. Ключи к тестам (не предусмотрены) 
4.6. Варианты контрольных заданий (работ)  

 
Задание 1. Повторите английское причастие и переведите на русский язык следующие пред-
ложения.   
1. Studying English I learn much useful information about English-speaking countries. 
2. Having read an interesting book by W. Scott, I made up my mind to read another one. 
3. The professor reading the lecture is the old friend of our family. 
4. The university founded by Lomonosov is famous worldwide. 
5. The methods improving the research work are widely employed at our institute.  
6. Having stayed at home alone, the cat opened the fridge and ate some cheese. 
7. The student taking an exam is my neighbour. 
8. Playing tennis, I get relaxed.  
9. The telegram sent to the mother was delivered in time. 
10. I am among the students attending all the lectures. 
 
Задание 2. Перепишите следующие предложения в косвенную речь. 
1. He said: "I like this song." 
2. "Where is your sister?" she asked me. 
3. "I don't speak Italian," she said. 
4. "Say hello to Jim," they said. 
5. "The film began at seven o'clock," he said. 
6. "Don't play on the grass, boys," she said. 
7. "Where have you spent your money?" she asked him. 
8. "I never make mistakes," he said. 
9. "Does she know Robert?" he wanted to know. 
10. "Don't try this at home," the stuntman told the audience. 
 
Задание 3. Переведите предложения с русского на английский язык. 
1.  Он сказал, что его мама доктор. 
2.  Мой друг говорит, что уже прочитал эту статью. 
3.  Мы не знали, что она будет рада увидеть нас вновь. 
4.  Его брат сказал, что он занят и не может мне помочь. 
5.  Наши родители говорят, что дети играют в футбол.  
                                                             

Вариант 2. 
Задание 1. Повторите английское причастие и переведите на русский язык следующие пред-
ложения. 
1. Driving in a motor-car we passed many villages. 
2. There are many discoveries being made all over the world. 
3. Seeing this man I recollect perfectly having met him many years ago. 
4. The driving car of machine is broken. 
5. When speaking English pay attention to the order of words. 
6. Be careful when crossing the street. 
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7. When leaving the room don’t forget to switch off the light. 
8. People watching a performance are called an audience. 
9. As translated into Russian the book could be read by everybody. 
10. When going home yesterday I kept thinking about my friend. 
 
Задание 2. Перепишите следующие предложения в косвенную речь. 
1. "I was very tired," she said. 
2. "Be careful, Ben," she said. 
3. "I will get myself a drink," she says. 
4. "Why haven't you phoned me?" he asked me. 
5. "I cannot drive them home," he said. 
6. "Peter, do you prefer tea or coffee?" she says. 
7. "Where did you spend your holidays last year?" she asked me. 
8. He said, "Don't go too far." 
9. "Have you been shopping?" he asked us. 
10. "Don't make so much noise," he says. 
 
Задание 3. Переведите предложения с русского на английский язык. 
1. Он сказал, что не любит ходить в театр. 
2. Все знали, что ее сестра поедет в Лондон на следующей неделе. 
3. Она сказала, что живет в Саранске. 
4. Ее папа верил, что получит письмо от своего отца. 
5. Их учитель думал, что его ученикам нравится изучать английский язык. 
 

 
Контрольная работа № 2 

Вариант 1 
Задание 1. Повторите английский инфинитив и переведите следующие предложения с анг-
лийского на русский язык. 
1. To speak English well it is necessary to work much. 
2. I wish to help you if you don’t mind. 
3. To build many many-storey houses is the primary task of our government.  
4. The infinitive is an important grammar topic to be studied. 
5. To earn much in future we must study hard. 
6. There are a lot of questions for our president to be answered. 
7. To listen to music is my hobby. 
8. Mike would like to become a programmer. 
9. He gave me the book to read. 
 
Задание 2. Повторите английские конструкции «Сложное дополнение» и «Сложное подлежа-
щее» и переведите предложения с английского на русский язык. 
1. I would like him to come home in time. 
2. Mike expects Mary to help him with math. 
3. My parents wish John to enter the Academy. 
4. We heard someone knock at the door. 
5. The teacher made us clean the classroom after classes. 
6. This newspaper is considered to be very respectable. 
7. I was thought to leave Zernograd. 
8. The thief was supposed to be caught. 
9. The mayor was reported to leave his post.  
10. The pig is thought to be one of the world’s cleverest animals. 
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Задание 3. Повторите тему «Сослагательное наклонение» и начните/продолжите следующие 
английские предложения.  
1. If you make a mistake… 
2. If it rains.. 
3. If you are late.. 
4. … I will ask you about it. 
5. … what will we say? 
6. … he will let you know. 
 
 

Вариант 2 
Задание 1. Повторите английский инфинитив и переведите следующие предложения с анг-
лийского на русский язык. 
1. To go abroad we have to apply for a visa. 
2. I would like to tell you about my trip to Paris. 
3. This is an urgent problem to be solved as soon as possible. 
4. To read adventure books is my great pleasure. 
5. To buy a new car I have to earn money. 
6. He asked me to write that letter. 
7. The teacher told us about the home task to be done for tomorrow. 
8. I asked him to lend me a disk to listen. 
9. To bake a cake we need eggs, flour, sugar and nuts. 
 
Задание 2. Повторите английские конструкции «Сложное дополнение» и «Сложное подлежа-
щее» и переведите предложения с английского на русский язык. 
1. To speak English well it is necessary to work much. 
2. I wish to help you if you don’t mind. 
3. To build many many-storey houses is the primary task of our government.  
4. The infinitive is an important grammar topic to be studied. 
5. To earn much in future we must study hard. 
6. There are a lot of questions for our president to be answered. 
7. To listen to music is my hobby. 
8. Mike would like to become a programmer. 
9. He gave me the book to read. 
 
Задание 3. Повторите тему «Сослагательное наклонение» и начните/продолжите следующие 
английские предложения.  
1. If the weather is nice, they… 
2. If they go to Loch Ness, … 
3. If I have time, … 
4. … the children will be happy. 
5. … she will cry. 
6. … I will feel a headache. 
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4.7. Вопросы к экзамену 

 
1. Письменный перевод со словарем на родной язык оригинального текста по направленно-
сти программы объемом 2500-3000 печатных знаков. Время выполнения работы – 45-60 ми-
нут.  
2. Устное реферирование на иностранном языке прочитанного со словарем текста общест-
венно-политической и социальной тематики объемом 2500 печатных знаков. Время выпол-
нения – 15 минут. 
3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным с направлением 
подготовки и научной работой аспиранта. 
 
1. О себе. 
2. Учеба в университете. 
3. Учеба в аспирантуре: мои публикации, выступления, опыты. 
4. Мои научные интересы. 
5. Тема и наиболее важные вопросы моей диссертационной работы. 
6. Современное состояние науки в Вашей области. 
7. Научная работа и достижения Вашей кафедры. 
8. Роль иностранного языка в работе над диссертацией. 
9. Энергетика в сельском хозяйство: история, перспективы, научные достижения. 
10. Техническая отчетность по результатам выполненного исследования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Основная литература 

Количество 
экземпляров № 

п\п 

№ 
семе
стра 

Авторы 
Наименова-

ние 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь-
зуется 

при 
изучении 
разделов 

в 
библиотеке 

на 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

1-2 Кадулина Л.Б. 
[и др] 

Английский 
язык для ин-
женерных фа-
культе-
тов=English 
for 
Engineering 
Faculties[Элек
тронный ре-
сурс]: учебное 
пособие для 
аспирантов. - 
Электрон. 
дан. - Режим 
доступа: 
http://www.bib
lioclub.ru 

учебник / Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Томский Государствен-
ный Университет Систем Управления и Радио-
электроники (ТУСУР). - Томск : Томский госу-
дарственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2015. 

1-7 + + 



 
5.2. Дополнительная литература 

 
 

 
Количество 
экземпляров 

 
№ 
п\п 

№ 
семест-

ра 
Авторы 

Наименова-
ние 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь-
зуется 

при 
изучении 
разделов 

в 
библиотеке 

на 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

1-2 
 
 
 
 

 Бочкарева, 
Е. Дмитрие
ва, 
Н.В. Инозе
мцева и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Английский 
язык для ас-
пирантов 
[Электронный 
ресурс]: учеб-
ное пособие. - 
Электрон. 
дан. - Режим 
досту-
па: http://bibli
oclub.ru/index.
php?page=boo
k&id=481745 

У; Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации, Оренбургский Государствен-

ный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 109 
с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1695-4; то 

же 

1-7 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 

2 

1-2 

Валиахме-
това Э.К. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Английский 
язык. Устная 
и письменная 
речь: [Элек-
тронный ре-
сурс]: учебное 
пособие для 
аспирантов. - 
Электрон. 
дан. - Режим 

Уфа: Уфимский государственный университет 
экономики и сервиса, 2013 

 

1-7 
 
 
 
 
 

+ + 
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 доступа: 
http://www.bib
lioclub.ru 

3 1-2 Веренич. и 
др. 

 

Английский 
язык: [Элек-
тронный ре-
сурс]: учебное 
пособие для 
аспирантов. - 
Электрон. 
дан. - Режим 
доступа: 
http://www.bib
lioclub.ru 

Минск: Тетра Системс, 2012. – 304 с. 1-7 + + 

4 

1-2 
Гарагуля 

С.И. 

Английский 
язык для ас-
пирантов и 
соискателей 
ученой степе-
ни.) [Элек-
тронный ре-
сурс]: учебное 
пособие для 
аспирантов. - 
Электрон. 
дан. - Режим 
доступа: 
http://www.bib
lioclub.ru 

М.:Гуманитар.изд.цент ВЛАДОС, 2015. – 328 
с. – (Учебник для вузов 

 
1-7 + + 
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6 1-2 
 
 
 
 

Новикова 
Ю.В. 

Курс англий-
ского языка 
для аспиран-
тов и соиска-
телей 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 
институт –  филиал ФГБОУ ВО  «Донской го-
сударственный аграрный университет» в г. 
Зернограде, 2017. – 184 с. 

1-7 5 20 

7 

1-2 
 
 
 
 
 

Шахова 
Н.И.  
 
 

 

Learn to read 
science: курс 
английского 
языка для ас-
пиран-
тов[Электрон
ный ресурс]: 
учебное посо-
бие для аспи-
рантов. - 
Электрон. 
дан. - Режим 
доступа: 
http://e.lanboo
k.com  

Издательство ФЛИНТА: 2014. – 360 с.: 
 
 
 
 
 

1-7 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 

 
 
 



5.3. Профессиональные базы данных (в том числе международные реферативные базы 
данных научных изданий),  информационно-справочные, поисковые системы 

 и другие Интернет-ресурсы 
 
1. «Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система». – Режим дос-
тупа:  https//biblioclub.ru/ 
2. «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система». – Режим доступа:  
https//e.lanbook.com/ 
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/query_results.asp 
4. Journal Oxford academic. – Режим доступа: https://academic.oup.com/journals 
5. Journal of Agricultural Science. – Режим доступа: https://www.cambridge.org/ 
6. Научные статьи в области сельского хозяйства. – Режим доступа:  
https://www.agriculturejournals.cz/web/ 
7. Реферативная база научных публикаций. – Режим доступа: http://www.webofscience.com 

8. The Economist  — англоязычный еженедельный журнал новостной направленности: 
https://www.economist.com/ 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного 
программного обеспече-

ния 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

1 2 3 

Microsoft Windows 2000 
Pro – 12 шт. 
MS Microsoft Windows 
2000 Pro server – 1 шт 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 
 

Сетевая многопользова-
тельская программа Reward 
(для изучения английского 
языка), Уровни Full Pack 
RWR-143-18-qkM8-RU  

с 09.09.2003 
бессрочно. 
 
 

Практические занятия (по 
всем модулям) 

Microsoft Office 97 – 12 
шт. 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024. 

Microsoft Windows 7 Pro-
fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Pro-
fessional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа 

Microsoft Windows XP Pro-
fessional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

 
7-Zip 

Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 



 
 

31 

 
7-Zip 

Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

 
 Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-
reader/ 

 
Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

 
Opera 

Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

 
STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семест-

ра 

Вид самостоя-
тельной работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1-2 

Грамматика: 
выполнение 
различных ви-
дов грамматиче-
ских упражне-
ний на изучае-
мое граммати-
ческое явление. 
 

Гарагуля 
С.И. 

 
 
 
 
 
 
 

Английский язык 
для аспирантов и 

соискателей ученой 
степени.) 

 
 
 
 
 

М.:Гуманитар.из
д.цент ВЛАДОС, 
2015. – 328 с. – 
(Учебник для 

вузов) 
 
 
 
 

2 1-2 

Грамматика: 
составление 
грамматических 
таблиц, опорных 
схем. 

Новикова 
Ю.В. 

Курс английского 
языка для аспиран-
тов и соискателей 

Зерноград: Азо-
во-
Черноморский 
инженерный ин-
ститут –  филиал 
ФГБОУ ВО  
«Донской госу-
дарственный аг-
рарный универ-
ситет» в г. Зер-
нограде, 2017. – 
184 с. 
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3 
 

1-2 

Устная речь: 
заучивание но-
вого вокабуля-
ра; подготовка 
устных сообще-
ний в монологи-
ческой и диало-
гической форме 
по темам про-
фессионального 
общения.  
 

Кадулина 
Л.Б. [и др] 

Английский язык 
для инженерных 
факульте-
тов=English for 
Engineering 
Faculties[Элек-
тронный ресурс]: 
учебное пособие 
для аспирантов. - 
Электрон. дан. - 
Режим доступа: 
http://www.biblioclu
b.ru 

учебник / Мини-
стерство образо-
вания и науки 
Российской Фе-
дерации, Том-
ский Государст-
венный Универ-
ситет Систем 
Управления и 
Радиоэлектро-
ники (ТУСУР). - 
Томск : Томский 
государствен-
ный университет 
систем управле-
ния и радиоэлек-
троники, 2015. 

4 1-2 

Устная речь: 
выполнение уп-
ражнений по 
формированию 
навыков рече-
вых действий и 
приемов веде-
ния научного 
общения 

Новикова 
Ю.В. 

Курс английского 
языка для аспиран-
тов и соискателей 

Зерноград: Азо-
во-
Черноморский 
инженерный ин-
ститут –  филиал 
ФГБОУ ВО  
«Донской госу-
дарственный аг-
рарный универ-
ситет» в г. Зер-
нограде, 2017. – 
184 с. 

5 
 
 

1-2 

Письменная 
речь: письмен-
ное оформление 
извлеченной из 
иностранных 
источников ин-
формации в ви-
де перевода, ре-
ферата, аннота-
ции, тезисов, 
докладов, тек-
стов устных со-
общений. 

Новикова 
Ю.В. 

Курс английского 
языка для аспиран-
тов и соискателей 

Зерноград: Азо-
во-
Черноморский 
инженерный ин-
ститут –  филиал 
ФГБОУ ВО  
«Донской госу-
дарственный аг-
рарный универ-
ситет» в г. Зер-
нограде, 2017. – 
184 с. 

6 
1-2 

Письменная 
речь: подготов-
ка письменного 
научного сооб-
щения на темы, 
связанные с на-
учной работой 
аспиранта. 

 Бочкарева, 
Е. Дмитрие
ва, 
Н.В. Инозе
мцева и др.  

Английский язык 
для аспирантов 
учебное пособие  

У; Министерство 
образования и 

науки Российской 
Федерации, Орен-
бургский Государ-
ственный Универ-
ситет. - Оренбург : 
ОГУ, 2017. - 109 с. 
- Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-7410-
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1695-4; то же 

7 1-2 

Чтение: выпол-
нение упражне-
ний на обучение 
различным ви-
дам чтения: изу-
чающему, озна-
комительному, 
просмотровому, 
поисковому. 

Шахова 
Н.И.  
 
 
 
 
 
 

 

Learn to read science: 
курс английского 

языка для аспиран-
тов 

 
 
 
 
 

Издательство 
ФЛИНТА: 2014. 
– 360 с.: 
 
 
 
 
 
 

8 1-2 

Чтение: чтение 
оригинальной 
научной литера-
туры, соответст-
вующей отрасли 
знаний на ино-
странном языке. 
  

Профессио-
нальные 
базы дан-

ных 

1. Journal Oxford 
academic. – Режим 
доступа: 
https://academic.oup.
com/journals 
2. Journal of Agricul-
tural Science. – Ре-
жим доступа: 
https://www.cambrid
ge.org/ 

 

 
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Наименования специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-455а Аудитория для семинарских, 
практических занятий и консультаций, 
текущего контроля  и промежуточной 
аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 18. 
 

2-453 Аудитория для семинарских, прак-
тических занятий и консультаций, теку-
щего контроля  и промежуточной атте-
стации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 24. 
 

2 – 358 Аудитория для практических и 
лабораторных  занятий. Лингафонный 
кабинет. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 12 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet.  
Системный блок Intel Celeron, 1.7Ггц, 128Mb 
ОЗУ, 30Gb HDD – 12 шт.,  монитор Samsung 
923 – 12шт.,  Системный блок Intel Celeron, 
1.7Ггц, 256Mb ОЗУ, 30Gb HDD – 1 шт. мо-
нитор LG T710PH – 1 шт., принтер Samsung 
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ML1210. 
Доска маркерная. 

2-252 Читальный зал для самостоятель-
ной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-
ты, объединенные в локальную сеть с выхо-
дом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 
128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 
 

2-170а Отдел научно-технической и со-
циально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной ра-
боты, объединенных в локальную сеть с вы-
ходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 
– 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования.   
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30 

Специализированная мебель и оборудование 
для хранения и профилактического обслу-
живания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности аспиранта 

Практические  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом практических занятий, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение 
задач по алгоритму. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
практических занятий, рекомендуемую литературу и др. 
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