




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая учебная программа предназначена для студентов, слушателей, 

осваивающих содержание образовательной программы высшего образования II 
ступени, формирующей знания, умения и навыки научно-педагогической и 
научно-исследовательской работы и обеспечивающей получение степени 
магистра.  

Изучение иностранных языков является необходимой и неотъемлемой 
частью общеобразовательной профессиональной подготовки обучающихся, 
которые должны достичь уровня владения иностранным языком, позволяющего 
им вести профессиональную деятельность в иноязычной среде. Это 
обусловлено интернационализацией научного общения, развитием 
международного сотрудничества ученых и расширением сферы научной 
составляющей в современной коммуникации. Знание иностранного языка 
оптимизирует доступ к научной информации, использование ресурсов 
Интернета, стимулирует развитие международных научных контактов и 
расширяет возможности повышения профессионального уровня ученого. 

В этих условиях цели и задачи изучения языка сближаются с целями и 
задачами профессиональной подготовки и становления обучающегося как 
ученого. Иностранный язык постигается параллельно с наукой как форма, в 
которую облекается научное знание в соответствии с условиями научного 
общения. Учебная программа носит профессионально-ориентированный 
характер. 

Обучающиеся должны овладеть орфографической, орфоэпической, 
лексической и грамматической нормами изучаемого языка в пределах 
требований, предъявляемых программой-минимумом, и правильно 
использовать их во всех видах речевой коммуникации, в том числе в научной 
сфере, в форме устного и письменного общения. 

Цель обучения в магистратуре направлена на подготовку кадров к 
научно-исследовательской, научно-педагогической и эффективной 
профессиональной деятельности.  

Приоритетной задачей обучения языку в магистратуре является 
получение общенаучных знаний в избранной области науки или практической 
деятельности, выполнение научных исследований по избранной теме, 
подготовку и защиту магистерской диссертации. 

Данная задача многоаспектна  и включает в себя ряд составляющих: 
Лингвистическая компетенция: знания о системе и структуре языка и 

правилах его функционирования в процессе иноязычной коммуникации, 
способность использовать формальные средства (термины) для создания 
грамматически и фонологически правильных, значимых высказываний на 
языке.  

Дискурсивная компетенция: способность планировать речевое поведение, 
понимать и передавать информацию в связных, логичных и аргументированных 
высказываниях, построить и организовать высказывание в соответствии с 
функциональной задачей общения.  

Социолингвистическая компетенция: способность  осуществлять разные 
виды местом, временем, сферой общения, адекватно социальному статусу 
партнера по общению.  

Компенсаторная (стратегическая) компетенция предполагает 
способность обучающегося преодолевать дефицит своих знаний в области 



лингвистического кода, наличие лингвистических и общекультурных 
иноязычных умений, позволяющих находить пути восполнения пробелов в 
языковой, речевой и социокультурной компетенциях. Для подготовки будущего 
ученого-филолога и педагога особое значение в этом смысле приобретает 
задача сформировать потребность к самосовершенствованию в иностранном 
языке. 

Социальная компетенция: умение использовать разные 
коммуникативные роли, стратегии в условиях  социального взаимодействия с 
людьми и окружающим миром.  

Социокультурная компетенция: предполагает наличие у обучаемого 
знаний о национально-культурных особенностях страны изучаемого языка, 
норм речевого и неречевого поведения его носителей и умения строить свое 
поведение  с учетом этих особенностей и норм.  

К концу обучения немецкому языку в магистратуре соискатели  должны 
иметь представление:  

 о языке как общественном явлении; 
 о системе немецкого языка в его лексическом, фонетическом и грамматическом 

аспектах; 
 об эволюции лексического состава немецкого языка;  

Чтение 
Обучающийся должен владеть всеми видами чтения научной литературы 
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое), предполагающими 
различную степень понимания и смысловой интерпретации прочитанного. 
Обучающийся должен уметь: 

 вычленять опорные смысловые блоки в читаемом тексте; 
 определять структурно-семантическое ядро; 
 выделять основные мысли и факты, находить логические связи, исключать 

избыточную информацию, группировать и объединять выделенные положения 
по принципу общности. 
Говорение 
Обучающийся должен уметь: 

 подвергать критической оценке точку зрения автора; 
 делать выводы о приемлемости или неприемлемости предлагаемых автором 

решений; 
 сопоставлять содержание разных источников по данному вопросу, делать 

выводы на основе информации, полученной из разных источников о решении 
аналогичных задач в иных условиях. 
В области монологической речи обучающийся должен уметь: 

 логично и целостно выразить точку зрения по обсуждаемым вопросам; 
 составлять план и выбирать стратегию сообщения, доклада, презентации 

проекта по проблеме научного исследования; 
 устанавливать и поддерживать речевой контакт с аудиторией с помощью 

релевантных стилистических средств. 
В области диалогической речи обучающийся должен уметь: 
 соблюдать правила речевого этикета в ситуациях научного 
диалогического общения;вести диалог проблемного характера с 
использованием соответствующих речевых форм; 
 аргументированно выражать свою точку зрения. 



Письмо 
Обучающийся должен владеть умениями письменной научной речи: 

 логично и аргументированно излагать на письме свои мысли, связанные с 
тематикой научного исследования; 

 соблюдать стилистические особенности научного текста; 
 излагать содержание прочитанного в форме резюме, аннотации и реферата. 

Обучающийся должен уметь использовать: 
 знания по теории немецкого языка в научной и практической работе учителя, 

преподавателя, переводчика, 
 знания для выявления материального сходства и различий немецкого языка в 

разные периоды его развития; 
 словари и лексикографические источники в профессиональной деятельности; 
 аутентичные тексты научного стиля (монографии, научные журналы, статьи, 

тезисы). 
 Общее количество часов и количество аудиторных часов, отводимое на 
изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным планом учреждения 
высшего образования по специальностям составляет 140 часов 

Курс немецкого языка завершается кандидатским экзаменом.



Содержание учебного материала 
 
 

Тема 1. Структура языка 
Языковые уровни языка. Особенности типологического и универсального 

в языке. Языковые семьи. Лингвистические классификации, представление о 
компаративном методе, взаимодействие филологии, компаративистики и 
лингвистики. Индоевропейская языковая семья.  Группы языков, относящихся к 
индоевропейской языковой семье.  Определение групп языков, относящихся к 
индоевропейской языковой семье. 
Установление сходств и различий между данными языками. 
Тема 2. Прагматика 

Эмоциональность речи в различных ситуациях общения и способы ее 
выражения на различных языковых уровнях. Равноценность языков. Сходства и 
различия в «примитивных» и «культурных» языках. Языкознание. Важные 
периоды в развитии языкознания 
Тема 3. Фонетика 

Фонетическая система и функции средств современного немецкого языка. 
Звуковая система немецкого языка: фонема (дифференциальные признаки), 
фонема в потоке речи; гласные звуки: позиционно обусловленные модификации 
гласных; согласные звуки: палатализация и веляризация согласных; аспирация; 
ассимиляция. Интонация в немецком языке: интонация 
завершенности/незавершенности вопроса; интонационные структуры фраз с 
несколькими ударениями; интонация предложений, содержащих прямую речь; 
интонационные структуры, используемые при переспросе и перечислении. 
Ударение в сложных словах, словах-сокращениях. Фразовое ударение: 
особенности фразового ударения в немецком языке; соотношение между 
фразовым и словесным ударением. 
Интонация: компоненты интонации. 
Тема 4. Грамматика 

Особенности грамматического строя немецкого языка. 
Морфологические свойства грамматических явлений немецкого языка; 
особенности функционирования частей речи в устной/письменной, 
формальной/неформальной речи. Вид и временные формы глагола (Indikativ, 
Konjunktiv). Союзы, предлоги, местоимения, местоименные наречия, их 
дифференциальные признаки, многозначность и синонимия. 
Коммуникативные и структурно-семантические типы предложений и средства 
их выражения. Особенности синтаксической сочетаемости слов в предложении. 
Особенности функционирования частей речи в устных и письменных 
высказываниях. Нормы построения грамматически корректных, дискурсивно 
адекватных высказываний. Инфинитивные и причастные обороты в различных 
функциях. 
Тема 5. Семантика 

Важнейшие дефиниции в современной семантике. Выявление  
важнейших дефиниций в современной семантике. Дискурс и текст . Типы 
языковой коммуникации, анализ текстовой структуры. Дискурс и текст. 
Определение типов и особенностей языковой коммуникации, анализ текстовой 
структуры. 



Тема 6. Формирование и развитие  учебных умений и навыков работы с 
аутентичными научными текстами 

Формирование и развитие  учебных умений и навыков по составлению 
понятийно-терминологического словаря (глоссария) по теме, связанной  с  
научной деятельностью  и   диссертационным   исследованием  обучающегося. 
Написание аналитико-оценочных текстов (комментариев, отзывов, рецензий) 
по прочитанным научным источникам. Письменный перевод научной 
литературы по теме диссертационного исследования. Краткая аннотация 
научного реферата на русском, белорусском и иностранном языках. Написание 
разделов обзорного реферата, связанного с научной деятельностью и 
диссертационным исследованием обучающегося (тема исследования, 
актуальность и новизна, материалы и методы  исследования , полученные  
результаты  и выводы). Формирование и развитие  учебных умений и навыков 
работы со словарной и справочно-энциклопедической литературой, связанной  
с  научной деятельностью  и   диссертационным исследованием  обучающегося. 



 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) для второй 

ступени высшего образования ( магистратуры)  
 140     

1. Структура языка.  2    Перевод аутентичного научного текста  

2. Определение языковых уровней языка  2   

 

Составление словаря научных терминов по 
специальности с русскими эквивалентами 
(не менее 300 лексических единиц). 

3. Особенности типологического и универсального в языке.  2    Презентации проекта по проблеме научного 
исследования 

4. Фонетическая система и функции средств современного 
немецкого языка 

 2    Реферирование аутентичного научного 
текста 

5. Звуковая система немецкого языка: фонема 
(дифференциальные признаки), фонема в потоке речи 

 2    Презентации проекта по проблеме научного 
исследования 

6. Согласные звуки: палатализация и веляризация согласных; 
аспирация; ассимиляция. 

 4    Лексико-грамматический тест 

7. Гласные звуки: позиционно обусловленные модификации 
гласных 

 2    Перевод аутентичной научной статьи 

8. Интонация в немецком языке: интонация 
завершенности/незавершенности вопроса; интонационные 
структуры фраз с несколькими ударениями 

 2   

 

Прослушивание и обсуждение вводного 
научного текста проблемного характера по 
одной из актуальных научных проблем.  

9. Интонация предложений, содержащих прямую речь; 
интонационные структуры, используемые при переспросе и 
перечислении. 

 2   

 

Дебаты: «про» и «контра» аргументы 



10. Ударение в сложных словах, словах-сокращениях. Фразовое 
ударение: особенности фразового ударения в немецком языке 

 4   

 

Беседа на немецком языке по тематике, 
связанной со специальностью и научной 
деятельностью обучающегося 

11. Соотношение между фразовым и словесным ударением. 
Интонация: компоненты интонации. 

 4   

 

Прослушивание и обсуждение вводного 
научного текста проблемного характера по 
одной из актуальных научных проблем. 
Дебаты: «про» и «контра» аргументы 

12. Грамматика. Основные понятия в грамматике  2    Лексико-грамматический тест 

13. Особенности грамматического строя немецкого языка  2    Лексико-грамматический тест 

14. Морфологические свойства грамматических явлений 
немецкого языка; особенности функционирования частей 
речи в устной/письменной, формальной/неформальной речи 

 4   

 

Составление конспекта научных 
источников, связанных  с  научной 
деятельностью  и   диссертационным   
исследованием  обучающегося 

15. Вид и временные формы глагола (Indikativ, Konjunktiv)  4    Реферирование аутентичной научной статьи 

16. Союзы, предлоги, местоимения, местоименные наречия, их 
дифференциальные признаки, многозначность и синонимия. 

 4    Реферирование и перевод научного текста 

17. Коммуникативные и структурно-семантические типы 
предложений и средства их выражения. 

 4    Контроль записей в читательском дневнике 
 

18. Особенности синтаксической сочетаемости слов в 
предложении. Особенности функционирования частей речи в 
устных и письменных высказываниях. 

 2   

 

Письменный перевод со словарем научного 
текста по специальности на русский язык 

19. Нормы построения грамматически корректных, дискурсивно 
адекватных высказываний.  

 2    Лексико-грамматический тест 

20. Инфинитивные и причастные обороты в различных функциях.  2    Лексико-грамматический тест 

21. Умение оперировать важнейшими грам. терминами и 
установить их сходства/различия в нем. и русской 
грамматике. 

 4   

 

Реферирование аутентичного научного 
текста  

22. Семантика. 
 

 4   

 

Реферирование научных статей, отдельных 
разделов иных научных источников, 
формулирование их резюме 



23. Формирование и развитие  учебных умений и навыков работы 
со словарной и справочно-энциклопедической литературой,   
связанной  с  научной деятельностью  и   диссертационным   
исследованием  обучающегося (тема исследования ,  
актуальность   и   новизна,  материалы  и  методы  
исследования , полученные  результаты   и   выводы) 

 4   

 

Составление библиографии по теме, 
связанной с научной деятельностью  и   
диссертационным   исследованием  
обучающегося 

24. Выявление  важнейших дефиниций в современной семантике.  2   

 

Составление конспекта научных 
источников, связанных  с  научной 
деятельностью  и   диссертационным   
исследованием  обучающегося 

25. Формирование и развитие  учебных умений и навыков по 
составлению понятийно-терминологического словаря 
(глоссария) по теме, связанной  с  научной деятельностью  и   
диссертационным   исследованием  обучающегося 

 4   

 

Поисковая работа в справочно-
библиографическом отделе библиотеки 

26. Дискурс и текст.  4    Реферирование аутентичной научной статьи 

27. Определение типов и особенностей языковой коммуникации, 
анализ текстовой структуры 

 4    Реферирование и перевод научного текста 

28. Формирование и развитие  учебных умений и навыков по 
написанию аналитико-оценочных текстов (комментариев, 
отзывов, рецензий) по прочитанным научным источникам 

 4   

 

Контроль записей в читательском дневнике 
 

29. Прагматика. 
 

 4    Контроль перевода аутентичного научного 
текста  

30. Эмоциональность речи в различных ситуациях общения и 
способы ее выражения на различных языковых уровнях. 

 4    Составление развернутого плана научного 
аутентичного источника 

31. Равноценность языков  
 

 4    Письменный перевод со словарем научного 
текста по специальности на русский язык 

32. Сходства и различия в «примитивных» и «культурных» 
языках. 

 4   

 

Составление тезисного плана 
оригинального научного текста с 
выражением собственной оценки по 
рассматриваемым в тексте проблемам 

33. Языковые семьи. 
 

 4    Поисковая работа в справочно-
библиографическом отделе библиотеки 

34. Установление сходств и различий в «примитивных» и 
«культурных» языках. Представление о лингвистических 
мифах. 

 4   

 

Перевод текста, дискуссия 



35. Индоевропейская языковая семья. 
 

 4   

 

Беседа на немецком языке по тематике, 
связанной со специальностью и научной 
деятельностью обучающегося  

36. Типология лингвистических классификаций, представление о 
компаративном методе, взаимодействие филологии, 
компаративистики и лингвистики 

 4   

 

Прослушивание и обсуждение вводного 
научного текста проблемного характера по 
одной из актуальных научных проблем. 
Дебаты: «про» и «контра» аргументы 

37. Определение групп языков, относящихся к индоевропейской 
языковой семье.   

 4    Дискуссия 

38. Установление сходств и различий между данными языками.  4   

 

Составление тезисного плана 
оригинального научного текста с 
выражением собственной оценки по 
рассматриваемым в тексте проблемам. 

39. Языкознание. 
 

 2   

 

Ознакомительное чтение оригинального 
текста по специальности без словаря и его 
смысловой анализ. 

40. Установление важных периодов развития в языкознании  4   

 

Беседа на немецком языке по тематике, 
связанной со специальностью и научной 
деятельностью обучающегося 

41. Письменный перевод научной литературы по теме 
диссертационного исследования  

 2   

 

Передача на немецком языке содержания 
оригинального социокультурного 
аудиотекста проблемного характера 

42. Краткая аннотация научного реферата на русском, 
белорусском и иностранном языках  
 

 4   

 

Составление словаря научных терминов по 
специальности с русскими эквивалентами 
(не менее 300 лексических единиц). 

43. Написание разделов обзорного реферата, связанного  с  
научной деятельностью  и   диссертационным   исследованием  
обучающегося (тема исследования ,  актуальность   и   
новизна,  материалы  и  методы  исследования , полученные  
результаты   и   выводы) 

 4   

 

Обзорный реферат (тематический или 
сводный) на иностранном языке. 
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ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ (УСР): 

 Осуществление поисковой работы по проблеме научного исследования 
в справочно-библиографическом отделе библиотеки;  

 Осуществление работы  со словарной и справочно-энциклопедической 
литературой, связанной с научной деятельностью и диссертационным 
исследованием обучающегося; 

 Составление библиографии по теме, связанной с научной 
деятельностью  и диссертационным исследованием обучающегося; 

 Составление конспекта научных источников, связанных с научной 
деятельностью  и диссертационным   исследованием  обучающегося; 

 Составление тезисного плана оригинального научного текста с 
выражением собственной оценки по рассматриваемым в тексте 
проблемам; 

 Составление словаря научных терминов по специальности с русскими  
эквивалентами  (не менее 300 лексических единиц); 

 Конспектирование аутентичных научных источников, связанных с 
научной деятельностью и диссертационным исследованием 
обучающегося; 

 Разработка презентаций-проектов на немецком языке по проблеме 
научного исследования; 

 Реферирование аутентичного научного текста. Реферирование 
аутентичной научной статьи; 

 Письменный перевод со словарем аутентичной научной статьи / 
научного текста по специальности на русский язык; 

 Передача на русском языке содержания оригинального 
социокультурного аудиотекста проблемного характера. 

 Прослушиванием вводных научных текстов проблемного характера по 
одной из актуальных научных проблем. 

 Обзорный реферат (тематический или сводный) на иностранном языке 
на материале письменных переводов научной литературы по теме 
диссертационного исследования и сопровожден краткой аннотацией на 
русском, белорусском и иностранном языках, перечнем переведенной 
литературы и словарем научных терминов по специальности с 
русскими эквивалентами (не менее 300 лексических единиц). 



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Учебная дисциплина рассчитана на два семестра. 
     Текущий контроль проводится на любом этапе обучения: фронтальный 
опрос, беседа.  
     Тематический контроль проводится в конце изучения темы, 
предусмотренной действующей программой: фронтальный опрос,  беседа, 
компьютерный тест.  
      Промежуточный  контроль проводится в середине семестра в период 
аттестации: письменные упражнения, тесты. 
Учебная дисциплина завершается обзорным рефератом на иностранном 
языке на материале письменных переводов научной литературы по теме 
диссертационного исследования  

Баллы, полученные студентами в процессе текущего контроля, на 
промежуточных контрольных этапах и за УСР, дают основание для 
выставления рейтинговой оценки за курс обучения по учебной дисциплине. 

Пропуски отрабатываются; 
- активная работа на практических занятиях; 
- оценка не ниже «7» по обзорному реферату на иностранном языке на 
материале письменных переводов научной литературы по теме 
диссертационного исследования.  

 
ПРАВО НА СДАЧУ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

На кандидатском экзамене по учебной дисциплине «Иностранный 
язык» обучающийся должен продемонстрировать умение пользоваться 
иностранным языком как средством профессионального общения в научной 
сфере. 

Право на сдачу кандидатского экзамена по общеобразовательной 
дисциплине «Иностранный язык» получает обучающийся, выполнивший в 
полном объеме требования, предъявляемые программой-минимумом, и 
представивший обзорный реферат (тематический или сводный) на 
иностранном языке. Реферат должен быть подготовлен на материале 
письменных переводов научной литературы по теме диссертационного 
исследования и сопровожден краткой аннотацией на русском, белорусском и 
иностранном языках, перечнем переведенной литературы и словарем 
научных терминов по специальности с русскими эквивалентами (не менее 
300 лексических единиц). 

 



СОДЕРЖАНИЕ  КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 
Кандидатский экзамен по учебной дисциплине «Иностранный язык 

(английский, немецкий, французский, испанский, итальянский)» включает 
следующие задания: 

1. Письменный перевод со словарем научного текста по специальности 
на русский/белорусский язык. Объем текста – 2500 печатных знаков для 
лингвистических специальностей и 2000 печатных знаков – для 
нелингвистических специальностей. Время выполнения перевода – 45 минут. 
Форма контроля – чтение текста на иностранном языке вслух и проверка 
выполненного перевода. 

2. Чтение оригинального текста по специальности без словаря. Объем 
текста – 2000–2100 печатных знаков для лингвистических специальностей и 
1500–1600 печатных знаков – для нелингвистических специальностей. Время 
подготовки – 5–7 минут. Форма контроля –передача общего содержания 
текста на иностранном языке. 

3. Чтение иноязычного текста социокультурной направленности и 
изложение его основного содержания на иностранном языке. Объем текста – 
1500–2000 печатных знаков. Время подготовки – 15 минут. 

4. Беседа на иностранном языке по тематике, связанной с научной 
деятельностью и диссертационным исследованием обучающегося (тема 
исследования, актуальность и новизна, материалы и методы исследования, 
полученные результаты и выводы). 
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