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Краткое описание курса 

Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной частью подготовки 
специалистов различного профиля, которые в соответствии с требованиями стандарта долж-
ны достичь уровня владения иностранным языком, позволяющего им вести профессиональ-
ную деятельность в иноязычной среде. 

Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть орфографической, 
орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка 
в пределах программных требований и правильно использовать их во всех видах речевой 
коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения. 

Цель изучения дисциплины - совершенствование профессионально ориентированной 
иноязычной компетенции аспирантов в целях оптимизации научной и профессиональной 
деятельности путем использования иностранного языка в научной проектно- исследователь-
ской работе. 

Задачи дисциплины: 
- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции в 

различных видах профессионально-ориентированной речевой деятельности, исходя из стар-
тового уровня владения иностранным языком; 

- формирование навыков иноязычной проектно-исследовательской деятельности в 
области направлений подготовки научно-педагогических кадров; 

- формирование навыков иноязычной педагогической деятельности в области на-
правлений подготовки научно-педагогических кадров; 

- формирование и совершенствование профессиональноориентированной переводче-
ской компетенции (умение переводить в устной и письменной форме с иностранного языка 
на русский и с русского языка на иностранный фрагменты специальных / научных текстов и 
документов в соответствии с нормами родного и изучаемого языка на языковом материале и 
в объеме, определенном программой курса); 

- овладение нормами иноязычного этикета в профессиональной и научной сфере со-
трудничества. 

Описание общих и специальных компетенций, формируемых дисциплиной 
Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 
знать: 
- правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного об-

щения и виды коммуникации в научной среде; 
- требования к оформлению научных трудов, принятые в международной практике; 
уметь: 
- осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической форме на-

учной направленности (доклад, сообщение, презентация, дебаты, круглый стол); 
- писать научные статьи, тезисы, рефераты; 
- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода, 

реферата, резюме, аннотации; 
- производить различные логические операции (анализ, синтез, установление при-

чинно-следственных связей, аргументирование, обобщение и вывод, комментирование); 
- понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к международному сотруд-

ничеству, достижению согласия, выработке общей позиции в условиях различия взглядов и 
убеждений; 

- уметь представлять доклад, сообщение, презентацию и принимать участие в между-
народных научных симпозиумах и конференциях; 

владеть: 
-  владеть культурой устной и письменной речи. 
- нормами иноязычного этикета в профессиональной и научной сфере сотрудничест-

ва. 
 Описание общих и специальных компетенций, формируемых дисциплиной «Ино-



странный язык»: 
 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4) 
владение культурой научного исследования в том числе, с использованием новейших 

информационно- коммуникационных технологий (ОПК-2) 
разработка и обоснование собственных научных гипотез, положений, выводов на 

основе критического анализа современных концепций и теорий  (ПК-2). 
 

Содержание дисциплины 
Структура дисциплины и распределение часов 

№ Наименование модуля дисциплины  Лекции Практ Инд. заня-
тия Сам. работа 

1. Модуль I. Грамматика 2/2 14/8 4/0 40/50 
Управжнения, тесты 

2 Модуль 2. Разговорная речь 2/2 14/8 4/0 
40/50 

Подготовка текстов 
и рассказов по теме 

3 Модуль 3. Перевод научных текстов 2/2 14/6 - 

44/52 
Перевод текстов, пе-
ревод аннотаций к 

статьям 
 Итого (очно/заочно) 6/6 42/22 8/0 124/152 

 
1. Требования по видам речевой коммуникации 

Говорение 
К концу обучения аспирант (соискатель) должен владеть подготовленной, а также не-

подготовленной монологической речью, уметь делать резюме, сообщения, доклад на ино-
странном языке; диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового 
общения в пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранной специ-
альностью. 

Аудирование 
Аспирант (соискатель) должен уметь понимать на слух оригинальную монологиче-

скую и диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковой материал, 
фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной 
догадки. 

Чтение  
Аспирант (соискатель) должен уметь читать, понимать и использовать в своей науч-

ной работе оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на изученный 
языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и навыки языко-
вой и контекстуальной догадки. Аспирант (соискатель) должен овладеть всеми видами чте-
ния (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое). 

Письмо 
Аспирант (соискатель) должен владеть умениями письма в пределах изученного язы-

кового материала, в частности уметь составить план (конспект) прочитанного, изложить со-
держание прочитанного в форме резюме; написать сообщение или доклад по темам прово-
димого исследования. 

2.1. Виды речевых действий и приемы ведения общения 
При отборе конкретного языкового материала необходимо руководствоваться сле-

дующими функциональными категориями: 



Передача фактуальной информации: средства оформления повествования, описания, 
рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, определения темы со-
общения, доклада и т.д. 

Передача эмоциональной оценки сообщения: средства выражения одобре-
ния/неодобрения, удивления, восхищения, предпочтения и т.д. 

Передача интеллектуальных отношений: средства выражения согласия/несогласия, 
способности/неспособности сделать что-либо, выяснение возможности/невозможности сде-
лать что-либо, уверенности/неуверенности говорящего в сообщаемых им фактах. 

Структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие темы, смена те-
мы, подведение итогов сообщения, инициирование и завершение разговора, приветствие, 
выражение благодарности, разочарования и т.д.; 

владение основными формулами этикета при ведении диалога, научной дискуссии, 
при построении сообщения и т.д. 

2.2. Фонетика 
Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое ударе-

ния, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, релевантные для изучаемого 
языка: долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость конеч-
ных согласных и т.п. 

2.3. Лексика 
К концу обучения, предусмотренного данной программой, лексический запас аспи-

ранта (соискателя) должен составить не менее 5500 лексических единиц с учетом вузовского 
минимума и потенциального словаря, включая примерно 500 терминов профилирующей 
специальности. 

2.4. Грамматика 
Английский язык 
Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. Эллиптические 
предложения. Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм глагола в активном и 
пассивном залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции под-
лежащего, определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «дополнение 
с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» 
(именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в 
составном именном сказуемом (be + инф.) и в составном модальном сказуемом; (оборот «for 
+ smb. to do smth.»). Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы с 
простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки существитель-
ных). Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в форме Continuous или пас-
сива; инвертированное придаточное уступительное или причины; двойное отрицание. Ме-
стоимения, слова-заместители (that (of), those (of), this, these, do, one, ones), сложные и парные 
союзы, сравнительно-сопоставительные обороты (as ... as, not so ... as, the ... the). 

Французский язык 
Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. Союзы. Употребление личных форм глаголов в активном 
залоге. Согласование времен. Пассивная форма глагола. Возвратные глаголы в значении пас-
сивной формы. Безличные конструкции. Конструкции с инфинитивом: avoir а + infinitif; кtre 
а + infinitif; laisser + infinitif; faire + infinitif. Неличные формы глагола: инфинитив настояще-
го и прошедшего времени; инфинитив, употребляемый с предлогами; инфинитивный оборот. 
Причастие настоящего времени; причастие прошедшего времени; деепричастие; сложное 
причастие прошедшего времени. Абсолютный причастный оборот. Условное наклонение. 
Сослагательное наклонение. Степени сравнения прилагательных и наречий. Местоимения: 
личные, относительные, указательные; местоимение среднего рода lе, местоимения-наречия 
en и y. 

Немецкий язык 



Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 
Рамочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок слов придаточных предложе-
ний. Союзы и корреляты. Бессоюзные придаточные предложения. Распространенное опреде-
ление. Причастие I с zu в функции определения. Приложение. Степени сравнения прилага-
тельных. Указательные местоимения в функции замены существительного. Однородные 
члены предложения разного типа. Инфинитивные и причастные обороты в различных функ-
циях. Модальные конструкции sein и haben + zu + infinitiv. Модальные глаголы с инфинити-
вом I и II актива и пассива. Конъюнктив и кондиционалис в различных типах предложений. 
Футурум I и II в модальном значении. Модальные слова. Функции пассива и конструкции 
sein + Partizip II (статива). Трехчленный, двучленный и одночленный (безличный пассив). 
Сочетания с послелогами, предлогами с уточнителями. Многозначность и синонимия сою-
зов, предлогов, местоимений, местоименных наречий и т.д. Коммуникативное членение 
предложения и способы его выражения. 

Испанский язык 
Синтаксис простого и сложного предложения. Линейный порядок слов и возможные 

отступления от него. Порядок слов как средство выражения актуального членения. 
Постпозиция и препозиция прилагательного-определения. Субстантивные словосоче-

тания типа sust + de + sust(inf). Предикативные определения, выраженные прилагательным 
или партиципом. Адъективные словосочетания типа adj + de + susf(inf). 

Пассивные конструкции. Преимущественная сфера употребления местоименного и 
партиципного пассива. Многозначность формы se + 3-е л.ед.ч. и ее актуализация. 

Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Союзы и их корреляты. 
Многозначность и синонимия союзов. Бессоюзные придаточные. Сослагательное наклонение 
в придаточных предложениях. Согласование времен. Временные и модальные значения ус-
ловного наклонения и будущего времени. Условные предложения 1-го и 2-го типов. Нелич-
ные формы глагола. Функции инфинитива, герундия и партиципа в предложении. Зависимые 
и абсолютные конструкции с неличными формами. Конструкции accusativo con infinitivo, 
accusativo con gerundio. 

Аналитические инфинитивные конструкции (ir a, acabar de, ponerse a, volver a, tener 
que, deber de, haber que + infinitivo), инфинитивные перифразы (terminar de, empezar a, soler, 
saber, deber + infinitivo) и выражаемые ими видовременные значения. 

Герундиальные конструкции (estar, ir, venir, seguir, quedarse, permanecer, llevar + 
gerundio) и их дифференциация. 

Зависимые и абсолютные партиципные обороты. Конструкции: estar, quedarse, per-
manecer, ir, venir, andar, seguir, verse, hallarse + participio. Конструкции: tener, dejar, llevar + 
participio. 

Коммуникативное членение предложения и способы его выражения. 
Методы обучения 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине и реализации ком-
петентностного подхода в учебном процессе с целью формирования и развития профессио-
нальных навыков аспирантов в ходе освоения курса используются следующие образователь-
ные технологии: 

- активные формы проведения практических занятий (симуляционные и ролевые иг-
ры, разбор конкретных ситуаций, лексико-грамматические и иные тренинги, и 

др.); 
- консультации преподавателей; 
- интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, работа с 

мультимедийными программами в компьютерных классах и др.); 
- анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей; 
- интенсивная внеаудиторная работа (письменный перевод, аннотирование и рефери-

рование, самостоятельная работа с мультимедийными продуктами, творческое исследование, 
проект с поиском в глобальных информационных сетях; 



- выступления с научными докладами, презентациями, участие в научных дискурсах 
по заданным ситуационным моделям. 

Требования к аспирантам, организация и формы их самостоятельной работы 
Аспирант должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную научную подго-

товку, владеть современными информационными технологиями, включая методы получения 
и обработки научной информации, уметь самостоятельно формировать научную тематику, 
организовывать и вести научно - исследовательскую деятельность по избранной научной 
специальности. 

Самостоятельная работа аспиранта предполагает: 
1) изучение литературы по специальности, теоретического и практического материала 

на иностранном языке согласно учебному плану дисциплины; 
2) выявление информационных ресурсов в научных библиотеках и сети Internet на 

иностранном языке по следующим направлениям: 
• библиография по областям исследования; 
• научные публикации на иностранном языке по предметной области исследования; 
• научно-исследовательская литература по актуальным проблемам прикладных ис-

следований на иностранном языке; 
3) реферирование и аннотирование первоисточников инаучно-исследовательской ли-

тературы по тематическим разделам на иностранном языке; 
4) умение обрабатывать, анализировать и интерпретировать данные зарубежной стати-

стики на иностранном языке о процессах и явлениях выбранной области научных интересов, 
выявлять тенденции изменений и представлять полученные результаты в различных формах 
дискурса с зарубежными коллегами на иностранном языке; 

5) умение представить результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи на ино-
странном языке; 

6) написание реферата по научной специальности 
Формы текущего, рубежного контроля и промежуточной аттестации 

Текущий контроль: 
- Контрольная работа 
- Устный опрос 
- Написание эссе 
- Групповые дискуссии 
Рубежный контроль: 
- Письменная зачетная работа 
- Реферирование и аннотирование научных статей (3 статьи). Зачет в письменной 

форме 
- Презентация научно-исследовательской работы аспиранта. Зачет в устной форме 
- Прием внеаудиторного чтения. Зачет в комбинированной форме: в письменной 

форме (письменный перевод) и в устной форме (устный перевод, реферативное изложение и 
беседа по прочитанному материалу) 

- Защита реферата на иностранном языке в письменной форме 
Промежуточная аттестация: 
- Экзамен в комбинированной форме: в письменной форме (письменный перевод). В 

устной форме (устный перевод, реферативное изложение текста, беседа по теме научного 
исследования) 

Экзамен по иностранному языку проводится в два этапа: на первом этапе аспирант 
(соискатель) выполняет письменный перевод научного текста по специальности на язык обу-
чения. Объем текста – 15 000 печатных знаков. 

Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко второму 
этапу экзамена. Качество перевода оценивается по зачетной системе. Второй этап экзамена 
проводится устно и включает в себя три задания: 



Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем 2500–3000 печат-
ных знаков. Время выполнения работы – 45–60 минут. Форма проверки: передача извлечен-
ной информации осуществляется на иностранном языке (гуманитарные специальности) или 
на языке обучения (естественнонаучные специальности). 

Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности. Объем – 1000–
1500 печатных знаков. Время выполнения – 2–3 минуты. Форма проверки – передача извле-
ченной информации на иностранном языке (гуманитарные специальности) и на языке обуче-
ния (естественнонаучные специальности). 

Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со специаль-
ностью и научной работой аспиранта (соискателя). 

На экзамене аспирант (соискатель) должен продемонстрировать умение пользоваться 
иностранным языком как средством профессионального общения в научной сфере. 

Аспирант (соискатель) должен владеть орфографической, орфоэпической, лексиче-
ской и грамматической нормами изучаемого языка и правильно использовать их во всех ви-
дах речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения. 

Говорение 
На экзамене аспирант (соискатель) должен продемонстрировать владение подготов-

ленной монологической речью, а также неподготовленной монологической и диалогической 
речью в ситуации официального общения в пределах программных требований. 

Оценивается содержательность, адекватная реализация коммуникативного намерения, 
логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, нормативность высказыва-
ния. 

Чтение 
Аспирант (соискатель) должен продемонстрировать умение читать оригинальную ли-

тературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страновед-
ческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки. 

Оцениваются навыки изучающего, а также поискового и просмотрового чтения. 
В первом случае оценивается умение максимально точно и адекватно извлекать ос-

новную информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ основных по-
ложений предъявленного научного текста для последующего перевода на язык обучения, а 
также составления резюме на иностранном языке. 

Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с учетом общей 
адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, соответствия норме и узу-
су языка перевода, включая употребление терминов. 

Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и правильности извлечен-
ной информации, адекватности реализации коммуникативного намерения, содержательно-
сти, логичности, смысловой и структурной завершенности, нормативности текста. 

При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение короткого вре-
мени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить основные положения 
автора. 

Оценивается объем и правильность извлеченной информации. 
Основная литература по дисциплине 

1. Учебное пособие по английскому языку для аспирантов. – М.: ВИЭСХ, 2015. 
2. Сборник текстов для перевода по дисциплине «Английский язык». – М.: ВИ-

ЭСХ, 2015. 
3. Методические указания для практических занятий по дисциплине «Немецкий 

язык». – М.: ВИЭСХ, 2014. 
4. Сборник текстов для перевода по дисциплине «Немецкий язык». – М.: ВИЭСХ, 

2015. 
5. Учебное пособие по немецкому языку для аспирантов. – М.: ВИЭСХ, 2015. 
6. Методические указания для практических занятий по дисциплине «Французский 

язык». – М.: ВИЭСХ, 2015. 



7. Учебное пособие по французскому языку для аспирантов. – М.: ВИЭСХ, 2015. 
8. “Green” Agricultural Economics: monograph / A.I. Altukhov, V.I. Nechaev, B.N. Por-

firyev, Zh.E. Sokolova – M.: RSAU – MSAA, 2014. – 272p. 
9. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Иностранный язык» ВИЭСХ. 

2015. 
Дополнительная литература 

Английский язык 
1. Слепов Н.Н. Англо-русский толклвый словарь сокращений в области связи и новых 

информационных технологий. – 4-е перераб и доп. Изд. , М.: Техносфера, - 2013. 
2. LEAP. Learning English for Academic Purposes, Julia Williams, Dr. Ken Beatty, Pearson, 

2012 http://leap.pearsonelt.ca/ 
3. Stella Cottrell The Study Skills Handbook. Palgrave Macmillan 4-е издание, 2013, 

www.studyskills.com 
4. Dictionary of Contemporary English, Longman, 6th edition, 2014 

http://global.longmandictionaries.com 
5. English for Academics, Cambridge University Press, 2014, 

http://www.cambridge.org/ru/eil/english-for- academics 
6. Белякова Е.И. Английский для аспирантов, Учебное пособие ISBN 978-5-9558-0306-

7, НИЦ ИНФРА-М, 2014 http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=403683 
7. Маньковская З.В. Идиомы и фразовые глаголы в деловом общении (английский 

язык) - М.: ИНФРА-М, 2011 ISBN 978-5-16-004460-6 http: //www. znanium. com/catalog 
.php?bookinfo=2055 80 

7. Поленова А.Ю., Числова А.С. A Complete Guide to Modem Writing Forms. Совре-
менные форматы письма в английском языке (Высшее образование). ISBN 9785-16-005155-
0М.: ИНФРА-М: Академцентр, 2012., http: //www .znanium .com/catalog .php?item= 
booksearch&code=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0% 
B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0#none 

8. Маньковская З.В. Английский язык в ситуациях повседневного делового общения 
М.: НИЦ Инфра-М, 2012. ISBN 978-5-16-005065-2, 
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=252490 

9. Дубинина Г.А., Драчинская И.Ф., Кондрахина Н.Г., Петрова О.Н. Английский язык: 
экономика и финансы (Environment) Финансовая Академия при Правительстве РФ. - М.: 
Альфа-М: ИНФРА-М, 2012 ISBN 978-5-98281-225-4 http: //www. znanium. com/catalog 
.php?bookinfo=371309 

Немецкий язык 
1. Васильева М.М. Немецкий язык для студентов- экономистов. Из-во: Альфа — М, 

ИНФРА — М, 2013г. ISBN 978-5-98281-354-1, 348с. 15 экз (библиотека) 
2. Исакова Л.Д. Перевод профессиональноориентированных текстов по немецкому 

языку. [Эл ресурс]: учебник, -2-е изд.,- М, Флинта, 2012, 96с. 
http:/www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976507152.h tml 

3. Лысакова Л.А. Немецкий язык для бакалавров экономических специальностей.[Эл 
ресурс]: учебник, М.: Флинта: НОУ ВПО «МПСИ», 2012, 376с - ISBN 978-5-9765-1054-8 
http:/www.znanium.com/bookread.php?book=544361 

Французский язык 
1. Попова И.Н., Казакова Ж.А.. Грамматика французского языка. Практический курс. 

М.: ООО издательство «Нестор Академик», 2011. 
2. Казимирова И.С. Деловой французский язык. М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Пле-

ханова», 2014 
8. Казимирова И.С. Практикум по грамматике французского языка. М.: ФГБОУ ВПО 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2014 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
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http://www.studyskills.com/
http://global.longmandictionaries.com/
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Словари английского языка online: 
Ссылки на другие проекты: 
1. Информационно-справочные и поисковые системы 
2. http://wwwmultitran.ru 
3. http://wwwwebster.com 
4. http://www.foreign-languages.com 
5. http://www.language.ru 
6. http://www. English -language.ru 
7.  http://www.lingvo.ru/ 
8. http://mrtranslate.ru/download/dictionaries.html 
9. http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2 
10. http://www.lingvo-online.ru/ru/Translate/en-ru/target 
11. http://mrtranslate.ru/dictionaries/english.html 
12. http://dictionary.cambridge.org/ 
13. Толковый словарь английского языка Dictonary.com  http://dictionary.reference.com/ 
14. Thesaurus.com  http://www.thesaurus.com/ 
15. OneLook  http://www.onelook.com/ 
16. Этимологический словарь английского языка        http://www.etymonline.com/ 
17. Английско-русский словарь (около 673 тыс. слов) на проекте Translate 

EU   http://translate.eu/ru/dictionaries/English_-_Russian_dictionary 
Полезные ссылки для осваивающих английский язык: 

Ссылки на другие проекты: 
• BBC                    http://www.bbc.com/ 
• Guardian             http://www.theguardian.com/uk 
• Voice of America http://www.voanews.com/ 
• Voice of America (учебные материалы для осваивающих 

английский) http://learningenglish.voanews.com/archive/learningenglish-home-
usa/latest/958/958.html 

• New York Times   http://www.nytimes.com/ 
Библиотеки текстов на английском языке: 

Ссылки на другие проекты: 
·  The Online Books Page 
·  Zeroland. Literature Online 
·  Bibliomania 
·  Bartleby.com. Great Books Online 
·  University of Adelaide Library 
·  ClassicAuthors.net 
·  Luminarium (Medieval – Renaissance – 17th Century) 
·  Проект Blackmask 
·  Arthur's Classic Novels (Коллекция английских и американских классических рома-

нов) 
·  American Literature 
·  The Literary Heritage website 
·  Avaxhome (современная англоязычная литература, в том числе аудиокниги) 

Периодические издания 
1. "The Financial Times" 
2. "The Times" 
3. "The New-York Times" 
1. Solar Energy 
2. Photon International. 
3. Материалы 14 международной научно – практической конференции «Вiдновлювана 

енергетика XXI столiття», Крым, 2013г. 
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http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2
http://mrtranslate.ru/dictionaries/english.html
http://dictionary.cambridge.org/
http://dictionary.reference.com/
http://thesaurus.reference.com/
http://www.thesaurus.com/
http://www.onelook.com/
http://www.etymonline.com/
http://www.etymonline.com/
http://www.franklang.ru/index.php/anglijskij-yazyk/12-poleznye-ssylki-dlya-osvaivayushchikh-anglijskij-yazyk
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http://www.voanews.com/
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http://www.voanews.com/learningenglish/home/usa/
http://www.nytimes.com/
http://www.franklang.ru/index.php/anglijskij-yazyk/10-biblioteki-tekstov-na-anglijskom-yazyke
http://digital.library.upenn.edu/books/
http://www.zeroland.co.nz/literature.html
http://www.bibliomania.com/
http://www.bartleby.com/
http://etext.library.adelaide.edu.au/aut/
http://www.classicauthors.net/
http://www.luminarium.org/lumina.htm
http://www.blackmask.com/
http://arthursclassicnovels.com/
http://arthursclassicnovels.com/
http://www.americanliterature.com/index.html
http://www3.shropshire-cc.gov.uk/eauthors.htm
http://avaxhome.ws/ebooks/novels


4. 5th  International Conference TAE 2013  Trends in Agricultural Engineering 2013, 3-6 
сентября 2013г., Prague, Czech Republic 

5. Energy bulletin 
6. Research in Agricultural Electric Engineering 
7. KAN Brief 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1. Специализированная мебель для занятий. Проектор, компьютеры. 
2.  Компьютерный класс: Класс №1, 3 рабочих места (компьютеры - Intel Celeron 2,2 

Ghz, 256 Мб, 120 Гб, Samsung Syngmaster 19" 913 V); 
3. Используются следующие программные продукты: MS Office 2003, WinXP,   

AdobeReaderXI,  Nero,  WinRar 3,4,  ABBY FineReader 10, ЭПС «Гарант»; 1С: Предприятие 
4. Доступ к ЭБС - ЦНСХБ, e-library/ 
Методические рекомендации преподавателю по иностранному языку 
Учебные цели 
Основной целью изучения иностранного языка аспирантами (соискателями) всех спе-

циальностей является достижение практического владения языком, позволяющего использо-
вать его в научной работе. 

Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса предполагает 
наличие таких умений в различных видах речевой коммуникации, которые дают возмож-
ность: 

– свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствую-
щей 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 (соискателя), 

– вести беседу по специальности. 
В задачи аспирантского курса «Иностранный язык» входят совершенствование и 

дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, навыков и умений по иностран-
ному языку в различных видах речевой коммуникации. 

Обучение видам речевой коммуникации 
Обучение различным видам речевой коммуникации должно осуществляться в их со-

вокупности и взаимной связи с учетом специфики каждого из них. Управление процессом 
усвоения обеспечивается четкой постановкой цели на каждом конкретном этапе обучения. В 
данном курсе определяющим фактором в достижении установленного уровня того или иного 
вида речевой коммуникации является требование профессиональной направленности прак-
тического владения иностранным языком. 

Чтение 
Совершенствование умений чтения на иностранном языке предполагает овладение 

видами чтения с различной степенью полноты и точности понимания: просмотровым, озна-
комительным и изучающим. Просмотровое чтение имеет целью ознакомление с тематикой 
текста и предполагает умение на основе извлеченной информации кратко охарактеризовать 
текст с точки зрения поставленной проблемы. Ознакомительное чтение характеризуется 
умением проследить развитие темы и общую линию аргументации автора, понять в целом не 
менее 70% основной информации. Изучающее чтение предполагает полное и точное пони-
мание содержания текста. 

В качестве форм контроля понимания прочитанного и воспроизведения информатив-
ного содержания текста-источника используются в зависимости от вида чтения: ответы на 
вопросы, подробный или обобщенный пересказ прочитанного, передача его содержания в 
виде перевода, реферата или аннотации. Следует уделять внимание тренировке в скорости 
чтения: свободному беглому чтению вслух и быстрому (ускоренному) чтению про себя, а 



также тренировке в чтении с использованием словаря. Все виды чтения должны служить 
единой конечной цели – научиться свободно читать иностранный текст по специальности. 

Свободное, зрелое чтение предусматривает формирование умений вычленять опор-
ные смысловые блоки в читаемом, определять структурно-семантическое ядро, выделять ос-
новные мысли и факты, находить логические связи, исключать избыточную информацию, 
группировать и объединять выделенные положения по принципу общности, а также форми-
рование навыка языковой догадки (с опорой на контекст, словообразование, интернацио-
нальные слова и др.) и навыка прогнозирования поступающей информации. 

Аудирование и говорение 
Умения аудирования и говорения должны развиваться во взаимодействии с умением 

чтения. 
Основное внимание следует уделять коммуникативной адекватности высказываний 

монологической и диалогической речи (в виде пояснений, определений, аргументации, вы-
водов, оценки явлений, возражений, сравнений, противопоставлений, вопросов, просьб и 
т.д.). 

К концу курса аспирант (соискатель) должен владеть: 
– умениями монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и не-

подготовленного высказывания по темам специальности и по диссертационной работе (в 
форме сообщения, информации, доклада); 

– умениями диалогической речи, позволяющими ему принимать участие в обсужде-
нии вопросов, связанных с его научной работой и специальностью. 

Перевод 
Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной язык используется 

как средство овладения иностранным языком, как прием развития умений и навыков чтения, 
как наиболее эффективный способ контроля полноты и точности понимания. Для формиро-
вания некоторых базовых умений перевода необходимы сведения об особенностях научного 
функционального стиля, а также по теории перевода: понятие перевода; эквивалент и аналог; 
переводческие трансформации; компенсация потерь при переводе; контекстуальные замены; 
многозначность слов; словарное и контекстное значение слова; совпадение и расхождение 
значений интернациональных слов («ложные друзья» переводчика) и т.п. 

Письмо 
В данном курсе письмо рассматривается не только как средство формирования лин-

гвистической компетенции в ходе выполнения письменных упражнений на грамматическом 
и лексическом материале. Формируются также коммуникативные умения письменной фор-
мы общения, а именно: умение составить план или конспект к прочитанному, изложить со-
держание прочитанного в письменном виде (в том числе в форме резюме, реферата и анно-
тации), написать доклад и сообщение по теме специальности аспиранта (соискателя) и т.п. 

Работа над языковым материалом 
Овладение всеми формами устного и письменного общения ведется комплексно, в 

тесном единстве с овладением определенным фонетическим, лексическим и грамматическим 
материалом. 

Языковой материал должен рассматриваться не только в виде частных явлений, но и в 
системе, в форме обобщения и обзора групп родственных явлений и сопоставления их. 

Фонетика 
Продолжается работа по коррекции произношения, по совершенствованию произно-

сительных навыков при чтении вслух и устном высказывании. Первостепенное значение 
придается смыслоразличительным факторам: 

– интонационному оформлению предложения (деление на интонационно-смысловые 
группы-синтагмы, правильная расстановка фразового и в том числе логического ударения, 
мелодия, паузация); 

– словесному ударению (в двусложных и в многосложных словах, в том числе в про-
изводных и в сложных словах; перенос ударения при конверсии); 



– противопоставлению долготы и краткости, закрытости и открытости гласных зву-
ков, назализации гласных (для французского языка), звонкости (для английского языка) и 
глухости конечных согласных (для немецкого языка). 

Работа над произношением ведется как на материале текстов для чтения, так и на 
специальных фонетических упражнениях и лабораторных работах. 

Лексика 
При работе над лексикой учитывается специфика лексических средств текстов по 

специальности аспиранта (соискателя), многозначность служебных и общенаучных слов, ме-
ханизмы словообразования (в том числе терминов и интернациональных слов), явления си-
нонимии и омонимии. 

Аспирант (соискатель) должен знать употребительные фразеологические сочетания, 
часто встречающиеся в письменной речи изучаемого им подъязыка, а также слова, словосо-
четания и фразеологизмы, характерные для устной речи в ситуациях делового общения. 

Необходимо знание сокращений и условных обозначений и умение правильно прочи-
тать формулы, символы и т.п. 

Аспирант (соискатель) должен вести рабочий словарь терминов и слов, которые име-
ют свои оттенки значений в изучаемом подъязыке. 

Грамматика 
Программа предполагает знание и практическое владение грамматическим миниму-

мом вузовского курса по иностранному языку. При углублении и систематизации знаний 
грамматического материала, необходимого для чтения и перевода научной литературы по 
специальности, основное внимание уделяется средствам выражения и распознавания глав-
ных членов предложения, определению границ членов предложения (синтаксическое члене-
ние предложения); сложным синтаксическим конструкциям, типичным для стиля научной 
речи: оборотам на основе неличных глагольных форм, пассивным конструкциям, многоэле-
ментным определениям (атрибутным комплексам), усеченным грамматическим конструкци-
ям (бессоюзным придаточным, эллиптическим предложениям и т.п.); эмфатическим и инвер-
сионным структурам; средствам выражения смыслового (логического) центра предложения и 
модальности. Первостепенное значение имеет овладение особенностями и приемами перево-
да указанных явлений. 

При развитии навыков устной речи особое внимание уделяется порядку слов как в ас-
пекте коммуникативных типов предложений, так и внутри повествовательного предложения; 
употреблению строевых грамматических элементов (местоимений, вспомогательных глаго-
лов, наречий, предлогов, союзов); глагольным формам, типичным для устной речи; степеням 
сравнения прилагательных и наречий; средствам выражения модальности. 

Учебные тексты 
В качестве учебных текстов и литературы для чтения используется оригинальная мо-

нографическая и периодическая литература по тематике широкого профиля вуза (научного 
учреждения), по узкой специальности аспиранта (соискателя), а также статьи из журналов, 
издаваемых за рубежом. 

Для развития навыков устной речи привлекаются тексты по специальности, исполь-
зуемые для чтения, специализированные учебные пособия для аспирантов по развитию на-
выков устной речи. 

Общий объем литературы за полный курс по всем видам работ, учитывая временные 
критерии при различных целях, должен составлять примерно 600000–750000 печ. знаков (то 
есть 240–300 стр.). Распределение учебного материала для аудиторной и внеаудиторной про-
работки осуществляется кафедрами в соответствии с принятым учебным графиком. 
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 Неделя  Тематика практических занятий 
1 неделя Parts of Speech. English sentence. Word Order. 
 2  неделя The verb «to be» in the  Present Simple Tense. The verb «to be» in the Past Simple 

Tense. The verb «to be» in the Future Simple Tense. 
 3  неделя «There+ be» Construction. The verb «to have». 
 4  неделя The noun. Number, Case.   The Pronoun. 
 5  неделя The article (definite, indefinite, zero). Articles with material and abstract nouns. 
 6  неделя The article with the names of places, buildings, public bodies. Articles with names 

of persons 
 7  неделя English Tenses Active. The Present Simple Tense.  The Past Simple Tense. The Fu-

ture Simple Tense. 
 8  неделя The Present Continuous Tense. The Past    Continuous Tense. The Future Con-

tinuous. 
 9  неделя Test. 
 10 неделя The Present Perfect Tense. The Past Perfect Tense. The Future Perfect Tense. 
11  неделя The Present Perfect Continuous Tense. The Past  Perfect Continuous Tense. The Fu-

ture Perfect  Continuous Tense. 
 12  неделя The Sequence of Tenses. 
 13  неделя The Passive Voice. 
 14  неделя The Passive Voice. 
 15  неделя  Revision of the grammar. 
 16  неделя  Modal verbs 
17  неделя   Final Test. 
 18  неделя  Direct and Indirect Speech. 

 19  неделя  Indirect Statements. 
 

Basic Principles of Landscape Design 
Landscape designers work on a canvas that is distinctly different from other art forms. The 

"art" is always changing as the plants grow, environmental conditions change, and people use the 
space. For this reason, landscape designers use a design process that systematically considers all 
aspects of the land, the environment, the growing plants, and the needs of the user to ensure a 
visually pleasing, functional, and ecologically healthy design.   

Elements and Principles 
The design process begins by determining the needs and desires of the user and the 

conditions of the site. With this information, the designer then organizes the plants and hardscape 
materials, which are collectively referred to as the features. The features can be physically described 
by the visual qualities of line, form, colour, texture, and visual weight—the elements of design. The 
principles are the fundamental concepts of composition—proportion, order, repetition, and unity—
that serve as guidelines to arrange or organize the features to create an aesthetically pleasing or 
beautiful landscape. 

Knowledge of the elements and principles of design is essential to designing a landscape and 
working through the design process.  

Ex. 1  Circle the correct form of the verb: 
a)     The design process begin (begins) by determining the needs and desires of the user and 

the conditions of the site. 
b)    This publication describes (describe) each element… 
c)     The features can (could) be physically described by the visual qualities of line, form, 

colour, texture, and visual weight—the elements of design.  
d)    Knowledge of the elements and principles of design is (are) essential in designing a 

landscape. 



Ex. 2  Active or passive verb? 
Millions of pounds’ worth of damage has been caused by a storm which (1) swept/was 

swept across the north of England last night.  The River Ribble (2) burst/was burst its banks after 
heavy rain.  Many people (3) rescued/were rescued from the floods by fire-fighters, who (4) re-
ceived/were received hundreds of calls for help.  Wind speeds (5)  reached / were reached ninety 
miles an hour in some places.  Roads (6) blocked/were blocked by fallen trees, and electricity lines 
(7) brought/were brought down, leaving thousands of homes without electricity. ‘Everything possi-
ble (8) is doing/is being done to get things back to normal,’ a spokesman (9) said/was said. 

Ex 3. Active or passive sentence?  
a) Belgian called Etienne Lenoir /make/ the first motor car 
The first motor car was made by a Belgian called Etienne Lenoir. 
But Lenoir……………………………………………………….. 
Commercial……………………………………………………… 
Benz……………………………………………………………… 
1. but/Lenoir/not produce/many cars/for sale 
2. a German called Karl Benz/start/ commercial production 
3. people/now/see/ Benz/ as the father/ of the motor car 

Section I 
Elements of Design 

The elements of composition are the visual qualities that people see and respond to when 
viewing a space. Visual qualities can illicit many different emotions and feelings, and the more 
positive those feelings, the more likely people are to enjoy and use a space. Perhaps the most 
common element in a composition is line. Line creates all forms and patterns and can be used in a 
variety of ways in the landscape. 

Line 
Line in the landscape is created by the edge between two materials, the outline or silhouette 

of a form, or a long linear feature. Lines are a powerful tool for the designer because they can be 
used to create an infinite variety of shapes and forms, and they control movement of the eye and the 
body. Landscape designers use lines to create patterns, develop spaces, create forms, control 
movement, establish dominance, and create a cohesive theme in a landscape. Landscape lines are 
created in several ways: when two different materials meet on the ground plane, such as the edge of 
a brick patio meeting an expanse of green turf; or when the edge of an object is visible or contrasts 
with a background, such as the outline of a tree against the sky; or by the placement of a material in 
a line, such as a fence.  

Properties of Lines 
The properties of lines determine how people respond to the landscape, both emotionally 

and physically. 
Straight Lines 

Straight lines are structural and forceful; they create a formal character, are usually 
associated with a symmetrical design, and lead the eye directly to a focal point. Diagonal lines are 
straight lines with an intentional direction. Straight lines are most often found in hardscape edges 
and material. 

Curved Lines 
Curved lines create an informal, natural, relaxed character that is associated more with 

nature and asymmetrical balance. Curved lines move the eye at a slower pace and add mystery to 
the space by creating hidden views. 

Vertical Lines 
Vertical lines move the eye up, making a space feel larger. An upward line can emphasize a 

feature and has a feeling of activity or movement. Vertical lines in the landscape include tall, 
narrow plant material, such as trees, or tall structures, such as an arbor or a bird house on a pole. 

Hortizontal Lines 
Horizontal lines move the eye along the ground plane and can make a space feel larger. Low 



lines are more subdued and create a feeling of rest or repose. Horizontal lines can spatially divide a 
space or tie a space together. Low lines are created by low garden walls, walkways, and short 
hedges.  

Lines are used to draw forms on a plan. In plan view, they define plant beds and hardscape 
areas. Lines are also created by the vertical forms of built features and plant material. There are 
three primary line types that create form in the landscape: bedlines, hardscape lines, and plant lines. 
Bedlines are created where the edge of the plant bed meets another surface material, such as turf, 
groundcover, gravel, or patio pavers. Bedlines connect plant material to the house and hardscape 
because the eye follows the line, moving the gaze through the landscape. Hardscape lines are 
created by the edge of the hardscape, which delineates the built structure. Line can also be created 
by long and narrow materials, such as a fence or wall. 

Ex.1. Give the main ideas of the text in logical order. 
Ex. 2 Translate into English:   
1)    прямые линии обычно ассоциируются с  симметричным дизайном; 
 2)   кривые линии  ассоциируются с естественным асимметричным равновесием; 
 3)   существует три типа основных линий; 
 4)  высокие строения  передаются вертикальными линиями в дизайне; 
 5) горизонтальные линии могут разделить пространство или соединить его. 
Have something done 
Compare these situations. 
a )Claire decorated the room. 
(She did the work herself) 
b) Claire had the room decorated. 
(A decorator did the work.) 
We can use “have” in a passive structure.  Claire had the room decorated means that she ar-

ranged for a decorator to do it for her as a professional service. 
Ex.3. Have something done 
Use this construction and such phrases: her photo, his windows, his car, her eyes, his hair 
Use these verbs: clean, cut, repair, take, test.  
                                          Topics for discussion 
1.     Elements of design. 
2.     Properties of lines. 
3.     Straight lines. 
4.     Curved lines. 
5.     Vertical lines. 

Тесты 
Тест на проверку времен 

 Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect, Past Perfect 
Упражнение 1. Постройте вопросы, используя времена Present Simple или Present 

Continuous. Дайте ответы.  
Example: 1. Do you often wear jeans? –Yes, I do. 
1  you | often | wear | jeans? 
2  you | wear | jeans now? 
3  it | rain | now? 
4  it | often | rain | in your country? 
5  you | study | English every day? 
6  you | study | English at the moment? 
Упражнение 2. Используя информацию из предыдущего упражнения составьте 

шесть предложений о себе, используя Present Simple или Present Continuous. 
Example: 1. I often wear jeans. Or  I don’t often wear jeans. 
Упражнениe 3. Используйте глаголы в скобках в форме Present Continuous или 

Present Simple 



1.  The river___________ (flow) very fast today — faster than usual. 
2.   You ___________ (always to complain) that waiters are rude! 
3.   I ___________ (walk) to school every day. I ___________ (take, not) the bus. 
4.   You ___________ (always to borrow) money! 
5.   That’s worrying because the number of people without job___________  (increase). 
6.   Robert is a vegetarian. He ___________ (eat, not) meat. 
7.    ___________ (you, cook) your own dinner every day? 
8.   Holidays abroad ___________ (become) increasingly popular. 
9.   Are you in a hurry? — No, I ___________ (walk) quickly because I’m cold. 
10. Where’s your father? — He ___________ (be) in the bathroom. He ___________ 

(shave). 
11. The neighbours forever___________  (slam) doors and___________  (shout) during the 

night. 
12. My sister ___________ (to take) part in the competitions almost every weekend. 
Exercise 4. Прочитайте легенду озера Нарочь. Вставьте глаголы в Past Simple. 
The legend of Lake Naroch 
Many years ago there __________ (live) a girl called Nara. She _____ (can) sing            

very well and play the psaltery .She _____ (love)  a young man and ________ (want) to marry him.  
One day she was sitting near a large beautiful lake when a rich man ________ (see) her. He 

_______ (like) Nara so much that he_________ (want) to marry her. As Nara________ (have)  
a groom (жених) she________ (not want) _______  to marry the rich man. But the rich 

man_______ (be) very stubborn (упрямый), and his servants ___________ (kill) Nara’s groom  
and __________ (take) Nara to the rich man’s palace. The girl ______ (be) so unhappy that 

when everybody was sleeping, she ________ (set) fire to the palace , and _______ (run) away.  
When the rich man________ (learn) about    it, he _____ (send) his servants (слуги) after 

Nara. As she ___________ ( can not)  run away from them, Nara ___________ (dive) into the  
lake and____________ (die). From that time the lake was named Lake Naroch. 

Exercise 5 . Откройте скобки, используя глаголы в Past Simple или Past Continuous: 
1    Something ......... (fall) out of that window while I .............. (stand) under it. 

2    When Jane.................(have) her Saturday job at a flower shop she..............    (send) me flowers. 
3    Dad................(pay) me very well when I............(work) in his shop in the holidays. 
4    It................(snow) while we    ..............(make) the snowman. 
5    I.............(leave) the shop and then I.............(see) this picture, so I    ............(buy) it. 
6    A light rain...............(fall) when I............(arrive) in Abilene for the first time. 
7    I...............(write) to you while my husband................(speak) over the phone. 

Exercise 6.  Дополните диалоги, сформировав вопросы в Past Simple. 
Kim:  What __________ (you do) last night, Lisa? 
Lisa: I went to the cinema. 
Kim: What film _____________ (you see) ? 
Lisa: Shrek. 
Kim: Who _____________ ( you go) with? 
Lisa: Pete and Zoe. 
Kim: _________ (you enjoy) it? 
Lisa: Well, the special effects were brilliant, but the story wasn't very good. 
Kim: What time ____________ (it finish)? 
Lisa: At ten o'clock. 
Kim:  What______ (you do) after the film? 
Lisa: We went for a pizza. 
Exercise 6.  Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Perfect или Past Simple. 
1. I (to see) Pete today 
 have seen         
 saw         



 have see                                                                                                   
2. I (to read) this book last year.                 
 have read                                                                                                                     
 read         
 readed         
3. I (to read) this book this week 
 read                     
 has read         
 have read 
4.I never (to be) to Washington. 
 never have been         
 was         
 have never been 
5. You ever (to be) to New York? 
 Did you ever be         
 You have ever been         
 Have you ever been         
6.You ever (to see) the eruption of a volcano? 
 Have you ever seen         
 Have you ever see         
 Have  you  seen  ever         
7.He (not to eat) yesterday. 
 didn't eat         
 didn't ate         
 hasn't eaten         
8.You (to play) the piano yesterday? 
 Have you play         
 Did you play         
 Did you played 
9.You (to play) the piano today?                                   
 Did you play         
 Have you played         
 You have played         
10. Where you (to put) my pen? I cannot find it?           
 Have you put         
 Did you put         
 you put      
Упражнения  7. Переведите на английский язык, употребляя глаголы в Present 

Perfect или Present Continuous. 
1. Я только что позавтракал.  
________________________________________________________________ 
2. Он уже позавтракал.  
________________________________________________________________ 
3. Мы еще не завтракали.  
________________________________________________________________ 
4. Они все еще пьют чай в столовой.  
________________________________________________________________ 
5. Я уже сделал свои опыты  
________________________________________________________________ 
6. Он все еще делает свои опыты.  
________________________________________________________________ 
7. У нас сегодня было три эксперимента.  



________________________________________________________________ 
8. У них только что было собрание.  
________________________________________________________________ 
9. Она еще не читала этой книги.  
________________________________________________________________ 
10. Она все еще читает.  
________________________________________________________________ 
11. Кто это написал?  
________________________________________________________________ 
12. Что вы ему написали?  
________________________________________________________________ 

Упражнение 8. Correct the mistakes in these sentences. 
1.      We lived here since 1997. 
2.      I've been ill since two days. 
3.      How long do you know him? 
4.      Susie has seen a good film last night. 

Тест по английскому языку "Passive Voice" 
1. Tom ..... his key.  
o has lost 
o has been lost 
o was lost 
2. This house ..... in 1930.  
o built 
o was built 
o has built 
3. A new book ..... by that company next year.  
o will publish 
o will be published 
o is publishing 
4. This dictionary ..... a week ago.  
o published 
o has published 
o was published 
5. When the manager arrived, the problem ......  
o had already been solved 
o had already solved 
o had solved 
6. The university of Michigan is one of the best universities in the United States and it ..... in 
Ann Arbor.  
o located 
o location 
o is located 
7. Have you heard the news? The President .....!  
o has shot 
o has been shot 
o shot 
8. Over 57 million students ..... in American schools which range from kindergartens to high 
schools.  
o were enrolled 
o are enrolled 
o has been enrolled 
9. Detroit ..... Motown in the past.  



o was called 
o is called 
o called 
10. Football ..... for hundred of years.  
o has played 
o has been played 
o was played 
11. Not much ..... about the accident since that time.  
o has said 
o said 
o has been said 
12. Two men tried to sell a painting that ......  
o was stolen 
o had been stolen 
o had stolen 
13. This situation is serious. Something must ..... before it's too late.  
o do 
o be done 
o have done 
14. A cinema is a place where films ......  
o show 
o are shown 
o have been shown 
15. He ..... responsible for the accident.  
o is holding 
o was holding 
o was held 

Модуль 3. Перевод научной литературы по специальности   
Научный стиль (НС),  академический подстиль научного стиля естественнонаучных 

дисциплин в русском и изучаемом иностранном языке. Комплекс стилевых черт НС. Внут-
ренняя дифференциация НС. Научный текст и его основные категории.  Перевод науч-
ных текстов. Коммуникативно-прагматические  нормы и перевод.Текст и перевод. Перево-
дческие трансформации. Проявления интерференции в научной речи на уровне перевода. 
Специфика перевода научных терминов, единиц измерения, формул, графиков, имен собст-
венных, географических названий, названий организаций. Пути достижения адекватности и 
эквивалентности при переводе научной литературы. Работа со словарями и справочниками. 
Использование компьютерных технологий в переводе. 

I. Комплекс  стилевых черт научного стиля 
В истории  исследования научного стиля можно выделить несколько периодов, ха-

рактеризующихся различным подходом к изучению его функционально-стилевых особен-
ностей. 

     Первоначально, еще в пятидесятые – начало шестидесятых годов прошлого сто-
летия,  когда начал проявляться интерес к изучению функциональных стилей, в том числе  
и научного, внимание  исследователей было направлено на выявление его отличительных, 
контрастных характеристик по отношению к другим стилям, главным образом,  художест-
венному. В этот период особенно подчеркивались такие его черты, как отвлеченность, 
безличность, абстрактность, отсутствие образности, что было обусловлено упрощенным 
пониманием природы познавательного процесса и научного творческого мышления. 

     В середине шестидесятых – начале семидесятых годов наметилась тенденция к 
поискам сходства научного стиля  с другими функциональными разновидностями литера-
турного языка. В лингвистической литературе этого периода встречаются утверждения о 
том, что в научном стиле возможно употребление средств художественной речи, но лишь 



в качестве  иностилевых вкраплений, не свойственных научной прозе. 
     В середине семидесятых годов начался до сих пор еще не завершившийся пери-

од, который характеризуется принципиально новым подходом к изучению научного стиля. 
На первый план выдвигается задача исследования присущих ему черт в свете социальной 
и функциональной теории языка и в аспекте речевой коммуникации. Это означает, что  
выделяются не только его отличия от других стилей, но и черты  органического сходства. 
Иначе говоря, признаки, которые ранее рассматривались как характерные только для на-
учного стиля речи, могут быть свойственны и другим стилям в присущей им форме и на-
оборот. 

При коммуникативном подходе к проблеме выделения стилевых черт происходит 
комплексный учет сущности познавательного процесса, происходящего в диалектическом 
единстве, взаимообусловленности и взаимодействии его основных компонентов: субъек-
та, объекта и адресата. Для проведения объективного научного исследования нельзя 
преувеличивать, ни преуменьшать их роль в процессе познания. Признавая факт их взаи-
модействия в научной деятельности, следует признать и неизбежность их выражения в на-
учной коммуникации, как в устной, так и в письменной.       

Независимо от объекта описания, типа научного мышления, метода исследования    
для   научной   речи   характерны   такие экстралингвистические признаки или черты, как 
обобщенность, логичность, абстрактность, объективность, точность, ясность, а также оце-
ночность, модальность, составляющие общую особенность языковой картины мира в ее 
научном  представлении. В то же время следует подчеркнуть, что эти черты характеризу-
ют научный стиль в присущих для него формах, поскольку  вышеперечисленные черты 
свойственны и другим функциональным стилям  (официально-деловому, публицистиче-
скому,  разговорному,  художественному)  в присущих им формах.  

Итак, на основании   всего вышеизложенного  можно сделать вывод, что комплекс 
стилевых черт  научной речи представляет собой сложно организованную систему, ха-
рактеризующуюся единством экстралингвистических черт, присущих субъекту, объекту 
и адресату научной коммуникации и находящихся в отношениях диалектической взаимо-
зависимости и взаимообусловленности:, обобщенность, логичность, абстрактность, 
объективность, точность, ясность, а также оценочность и модальность в присущих на-
учному стилю формах. 

II. Научный текст и его основные категории 
Научный текст представляет собой разновидность текста общелитературного языка, 

выделяясь рядом грамматических, лексических, структурно-семантических и логико-
композиционных особенностей.  Базовые категории текста являются общими  для широко-
го набора текстов,  функционирующих в разнообразных сферах речевого общения    (на-
учной, деловой,  средствах массовой коммуникации и др.). Принадлежность к сфере науч-
ного общения, научной деятельности  накладывает на базовые категории текста опреде-
ленные ограничения, которые обусловливают     отбор и употребление определенных лек-
сико-грамматических средств, использование специальных структурных, логических ком-
позиционных схем организации текстового материала. 

Можно выделить ряд общепринятых  текстовых категорий, достаточно полно опи-
санных в литературе применительно к различным типам текста: связность, структур-
ность, цельность, модальность,   функционально-смысловой тип. Присущие научному 
стилю речи логичность, точность, отвлеченность, обобщенность, оценочность находят от-
ражение практически во всех текстовых категориях. Стиль создается системой взаимосвя-
занных средств, которая придает особый характер     данному типу речи, создает его новое 
качество,  воспринимаемое как    конкретный стиль.  Иначе говоря,   реализация категорий 
связности, цельности, модальности, структурности, функционально-смысловых типов в 
научном тексте также системно и функционально обусловлена и подчинена принципам 
логичности, однозначности и непротиворечивости. 

Связность 



Категория связности является наиболее изученной. Долгое время связность пони-
малась как эксплицитно выраженная связь между соседними предложениями текста (т.е. 
связность  рассматривалась как формально-структурная  синтаксическая организация тек-
ста, имеющая эксплицитные лексико-грамматические способы выражения). На современ-
ном этапе развития лингвистической науки к связности относят также не имеющую фор-
мального выражения имплицитную связь. Анализ показывает, что связность научного 
текста во многом основывается на  внутренней логике предмета рассмотрения.  

Существуют различные классификации средств связности. Наиболее распростра-
ненная  – группировка  средств связи в зависимости от их языкового воплощения. В соот-
ветствии с этим принципом выделяют следующие средства связи:  

а) лексические, к которым относят полные, синонимические, контекстуальные, пе-
рифрастические и другие повторы, а также местоименную субституцию; 

 б) лексико-грамматические (союзы, союзные наречия, вводные слова и словосоче-
тания), обеспечивающие логическую и композиционную организацию текста путем выра-
жения широкого спектра отношений – условных, причинно-следственных, уступительных, 
сравнительных и т.п.; 

 в) грамматические (видовременные формы глаголов, порядок слов, синтаксиче-
ский параллелизм). 

В настоящее время  реализация этой категории  связности в научном тексте (по 
сравнению с  текстами общелитературного языка) имеет следующие  особенности. 

1. Наиболее частотный вид связи - лексический повтор термина, для обеспечения 
однозначности текста  (то  есть, одна из лексем  предшествующего предложения повторя-
ется в последующем). К лексическому повтору относят также случаи,  когда слова, имею-
щие общий лексический компонент, принадлежат к разным частям речи. 

2. Использование  стандартизированных языковых средств  для  композиционного 
оформления содержания текста. 

3. Нейтральный порядок слов, при котором тема (тематическая, исходная, известная 
информация) располагается вначале, а рема (новая, важная, актуальная информация) – в 
конце предложения. В структурно-синтаксическом плане  тема совпадает с подлежащим, а 
рема, как правило,  - с группой сказуемого. 

4. Категория грамматического времени в научном тексте выполняет функции сег-
ментации и интеграции текстового содержания  Для научного текста характерно концеп-
туальное время, которое реализуется в формах настоящего вневременного. Также встре-
чаются свободные переходы от настоящего к прошедшему и vice versa, что не всегда мож-
но объяснить соотнесенностью с реальным временем ( например, переход от описания 
преемственности знания к его обобщению. Довольно часто  при переходе к другому ин-
формативному блоку релевантным  становится не форма времени, а смена грамматических 
времен). 

5. Связность научного текста основана на внутренней логике предмета исследова-
ния. 

6. В реальных текстах связность одновременно осуществляется совокупностью раз-
личных системно организованных средств, создающих семантическое, структурно-
синтаксическое и тематическое единство, позволяющее выделять  разные типы структур-
ной организации текста 

Структурность 
Структурность  выражает отношения между частями (элементами, единицами) 

любого сложно организованного объекта. Научный текст имеет многоуровневую органи-
зацию, в которой можно выделить  различные  элементы и определить различные  отно-
шения между ними в целях построения различных  структурных схем одного и того же 
текста.  

Выделяют тематическую, композиционную и содержательную структуры текста. 
1. Тематическая структура (в зависимости от отнесенности текста к его теме) об-



разована предметом изложения, то есть тем, о чем сообщается в тексте  с той или иной 
степенью детализации. В основе темы – материальные объекты, процессы, явления,  вы-
работанные наукой категории и понятия. Раскрытие  темы - сущности какого-либо явле-
ния, процесса,  понятия  и т.п.  требует выделения и описания отдельных содержательных 
характеристик объекта. Они составляют подтемы текста.  Совокупность темы и подтем   
образует тематическую структуру текста, имеющую иерархическое строение.  На языко-
вом уровне тематическиая структура формируется  лексическими (синонимическими, кон-
текстуальными, смысловыми) повторами  и различными (грамматическими, свернутыми, 
развернутыми) конструкциями (трансформами), которые  образуют лексико-тематическую 
сетку текста. 

2. Композиционная или логико-композиционная структура научного текста (отне-
сенность единиц текста к его композиции) отражает последовательность расположения 
смысловых блоков в тексте. Научным текстам  свойственны типизированные схемы рас-
положения содержательной информации в зависимости от жанровой принадлежности. 

Основные письменные жанры научной речи  (первичные – научная статья, моно-
графия, диссертация,  и вторичные -реферат, аннотация, резюме, рецензия, научный от-
зыв. обзор) имеют определенную, свойственную им композиционную организацию, то 
есть порядок  расположения  смысловых частей текста, а также более или менее стандар-
тизированный набор  языковых средств оформления  перехода от одной содержательной 
части к другой.  

3. Содержательная (смысловая, предикативная) структура текста отражает смы-
словые связи и отношения, которые устанавливаются между понятиями, явлениями, пред-
метами реального мира, отображенными в тексте в виде языковых единиц разных уровней. 
Осознание смысловой структуры  научного текста ведет к его пониманию и дальнейшему 
использованию полученных знаний. Следует особо подчеркнуть, что содержание текста 
представляет собой отнюдь не сумму значений составляющих его языковых  единиц, по-
скольку в процессе функционирования языка как системы наблюдается прирост качества 
информации. Содержание текста  –  категория психолингвистическая и представляет со-
бой мыслительное образование, возникающее в интеллекте человека в процессе осмысле-
ния текста. Для определения содержания текста требуется не только осмысление отдель-
ных языковых выражений, но и  больших отрезков текста, соответствующих подтемам и 
субподтемам, соотнесение их между собой   и на этой основе осмысление текста в целом. 
Сложность анализа и представления содержательных, мыслительных категорий текста 
обусловила множественность подходов к вопросу о структурировании его содержания. 

С точки зрения характера содержания можно выделить тексты, соотносимые с тео-
ретическим и эмпирическим уровнями  научного познания. 

Эмпирические тексты, как правило, имеют описательный, констатирующий харак-
тер и служат для формирования фрагмента концептуальной картины мира определенной 
области знаний. 

Тексты, имеющие теоретическую направленность, имеют, как правило, объясняю-
щий, убеждающий, оценивающий характер. 

Обобщая все вышеизложенное, можно констатировать, что научный текст пред-
ставляет собой сложное единство тематической, композиционной и смысловой организа-
ции. 

Цельность 
Цельность представляет собой базовую характеристику текста как предмета ком-

муникации. Она характеризует внутренее, содержательное, смысловое единство текста, 
считается психолингвистической категорией,  которая непосредственно не соотносится с 
языковыми средствами и возникает в процессе понимания текста в результате аналитико-
синтетической деятельности адресата.  Без цельности    формально связный текст теряет 
смысл. 

В сфере научной коммуникации точность, однозначность, адекватность, истинность 



информации  определяет смысл научной деятельности и научного общения, поэтому все 
языковые средства, функционирующие в тексте, подчинены  экспликации, иначе говоря, 
выражению цельности во внешней речи. Экспликация цельности, то есть ее структуриро-
вание и выражение, представляет собой процесс перехода от целостного, нерасчлененного 
представления к выделению важных компонентов,  затем - узловых фрагментов цельности  
и их  языковому оформлению в виде текста. Так происходит процесс порождения целост-
ного текста. В процессе восприятия, осознания текста совершается  обратный переход от 
внешней формы текста, его узловых фрагментов и важных компонентов к  целостному по-
ниманию.  

Одна и та же цельность может быть по-разному выражена во внешней речи. Полу-
ченные в результате тексты могут рассматриваться как синонимы – члены парадигмы тек-
стов, соотносимых с одной и той же цельностью. Это свойство лежит в основе таких видов 
речевой деятельности, как реферирование и аннотирование текстов, выделение ключевых 
слов, составление разных видов планов. Создание вторичных текстов возможно благодаря 
тому, что в них сохраняется инвариант содержания исходного текста, а второстепенная 
информация представляется в соответствии с целями и задачами деятельности. 

Таким образом, цельность представляет собой психолингвистическую категорию, 
отражающую инвариант содержания текста как результат его восприятия адресатом (по-
лучателем текста, реципиентом). Цельность текста может быть осознана и предана с раз-
ной степенью детализации. Для научного текста, в отличие от художественного, одно-
значное осознание и структурирование целостности является основной задачей, что   не-
посредственно обусловлено потребностями и условиями научной коммуникации и обеспе-
чивается использованием специальных  языковых средств. 

Функционально-смысловые типы речи   
Функционально-смысловой тип  речи представляет собой универсальную типоло-

гическую единицу текста, выделяемую на основе различных признаков (коммуникативно-
прагматических, логико-смысловых, структурно-семантических). В зависимости от ком-
муникативной цели выделяют описательные (описание, определение, дефиниция, поясне-
ние, сообщение) и аргументативные (рассуждение, доказательство, объяснение)  типы 
текстов. В текстах большого объема разных жанров функционально-смысловые типы на-
ходятся в различных отношениях. Это определяет общую коммуникативную доминанту 
текста  - описательную или аргументативную. 

Модальность 
Категория модальности выражает характер отношения сообщаемого к действи-

тельности (объективная модальность) и отношение субъекта (адресанта, автора, отправи-
теля) текста к предмету сообщения (субъективная модальность). 

Категория модальности и средства ее выражения в научном стиле имеют специфи-
ческие особенности, обусловленные целями и задачами коммуникации  в данной сфере 
человеческой деятельности. Комплексный учет главных компонентов познавательного 
процесса, а также всех составляющих  структуру  сознания и мышления (логико - поня-
тийный, критико-рефлексивный и конкретно-образный  компоненты) позволяет рассмат-
ривать модальность как  неотъемлемую принадлежность научного стиля. 

В научном тексте, как уже отмечалось, встречается  как объективная, так  и субъ-
ективная модальность.  

Объективная модальность выражает  отношение сообщаемого о различных сторо-
нах научного познания к действительности в плане реальности (осуществляемости или 
осуществимости) и нереальности (неосуществимости). При этом наблюдается определен-
ный диапазон градаций  значений: реальность – вероятность – предположение – нереаль-
ность. 

Субъективная модальность выражает отношение адресанта (автора, субъекта) к 
сообщаемому: уверенность или неуверенность, согласие или  несогласие,  возможность 
или невозможность. 



Т.В.Матвеева выделяет субъективную модальность, основанную на выражении 
эмоционально-экспрессивного отношения («тональность») и модальность, в основе кото-
рой лежит рациональная, интеллектуальная оценка («оценочность»). Тональность харак-
теризует отношение автора текста к своему исследованию и анализируемой проблеме. По 
отношению к работам других авторов и самим авторам, за исключением жанра рецензии, 
тональность допускается крайне редко, причем только положительная и достаточно часто 
используется оценочность, как положительная, так и отрицательная. К языковым средст-
вам выражения оценки относятся слова, в семантическом отношении близкие к основным 
понятиям оценки – «хорошо»/ «плохо». Оценка также часто используется для указания на 
соответствие/несоответствие содержания требованиям, предъявляемым к научным иссле-
дованиям. К ним относятся правильность, точность, актуальность, логичность, содержа-
тельность. В научном тексте оценочные средства распределяются неравномерно. Наиболее 
часто встречается во введении, при изложении  истории вопроса, в полемических фраг-
ментах текста. Степень выраженности субъективной оценки зависит от научного профиля, 
коммуникативно-стилевого типа и жанра текста (оценочность, например, является веду-
щим признаком такого жанра, как рецензия). 

III. Внутренняя дифференциация научного стиля  
Научный стиль речи выделяется и противопоставляется другим стилям на основе 

экстралингвистических факторов (сфера деятельности и общения, характер ситуации, це-
ли, темы, условия общения, уровень развития науки,  традиции  и др.) как стиль, функцио-
нирующий в научной сфере общения. 

Научный стиль, как и любая другая функциональная разновидность языка (разго-
ворный, официально-деловой,  художественной стили) характеризуется неоднородностью. 
На практике он всегда выступает в виде одного из своих вариантов, обусловленных опре-
деленным комплексом    экстралингвистических факторов.  

Внутренняя дифференциация научного стиля может проводиться на различных ос-
нованиях. Наиболее традиционным является его деление на научно-технический (или соб-
ственно научный, академический),научно-деловой( или научно-информативный) и научно-
популярный подстили, которые в свою очередь, имеют свои тематически и стилистически 
обусловленные разновидности: учебно-научная, научно-публицистическая, научно-
мемуарная, научно-рекламная, научно-реферативная собственно-информативная и др. 

В описаниях пркладного характера научная речь может члениться на подвиды, от-
ража ющие области научного знания: научно-технический, естественно-научный и науч-
но-гуманитарный. 

Дальнейшее дробление может идти по пути выделения в каждом из подвидов от-
дельных языков – математики, механики, медицины, философии, лингвистики и т.д. Это 
деление также обусловлено задачами прикладной лингвистики, имеет свою специфику, 
главным образом, лексических средств. 

Следует, одноако иметь в виду, что различия между подъязыками  объясняется раз-
личиями между самими науками по их предмету, техническим приемам исследования и 
аргументации,  то есть не тем, как говорят, а тем, о чем  говорят.  

Возможен и другой уровень членения. Дифференциация научного стиля может 
быть проведена в жанрово-стилевом плане путем выделения жанровых разновидностей, 
имеющих внутреннюю функционально-речевую специфику:  

-  научная статья, монография, диссертация, научный доклад, аннотация, рецензия; 
-  учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лекция, семинар, экза-

мен; 
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