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 «Утверждаю» 

Генеральный директор ООО «ВНИСИ» 

                                                                   ________________   А.Г. Шахпарунянц 

  «19» апреля 2013 г. 

 
  

ПРОГРАММА 

послевузовского профессионального образования для обучающихся в 

очной аспирантуре ООО «ВНИСИ» по специальности 05.09.07 

«Светотехника». 

  

      Настоящая Программа разработана в соответствии с Приказом 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 16 марта 2011 г. N 1365,  на основе основных образовательных программ 
послевузовского профессионального образования, программ кандидатских 
экзаменов по истории и философии науки, иностранному языку и светотехники.   
    Образовательная программа послевузовского профессионального 
образования включает в себя учебный план и рабочие программы дисциплин. 
     На базе образовательной программы  научным руководителем совместно с 
аспирантом   разрабатывается индивидуальный план аспиранта.   

Образовательная программа послевузовского профессионального 
образования имеет следующую структуру: 

1. Образовательная составляющая, включающая следующие разделы: 
Обязательные дисциплины (ОД.А.00); 
Факультативные дисциплины (ФД.А.00); 
2. Исследовательская составляющая, включающая следующие разделы: 

Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук (НИР.А.00); 
     Кандидатские экзамены (КЭ.А.00); 

Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук (ПД.А.00). 

Нормативный срок освоения образовательной программы послевузовского 
профессионального образования в очной форме обучения составляет три года.   

Трудоемкость освоения образовательной программы послевузовского 
профессионального образования (по ее составляющим и их разделам): 

 
┌──────────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ 
│    Индекс    │Наименование разделов и дисциплин (модулей) │Трудоемкость │ 
│              │                                            │ (в зачетных │ 
│              │                                            │единицах) <1>│ 
├──────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│ОД.А.00       │Обязательные дисциплины                     │     17      │ 
├──────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│ОД.А.01       │История и философия науки                   │      3      │ 
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├──────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│ОД.А.02       │Иностранный язык                            │      4      │ 
├──────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│ОД.А.03       │Специальные дисциплины отрасли науки и      │      10     │ 
│              │научной специальности                       │             │ 
├──────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│ОД.А.04,      │Дисциплины по выбору аспиранта              │      10     │ 
│ОД.А.05 и т.д.│<2>                                         │             │ 
                
├──────────────┴────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│Итого на образовательную составляющую                      │     27      │ 
├──────────────┬────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│НИР.А.00      │Научно-исследовательская работа аспиранта   │     165     │ 
│              │  и выполнение диссертации на               │             │ 
│              │соискание ученой степени кандидата наук     │             │ 
│              │ 
├──────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│КЭ.А.00       │Кандидатские экзамены                       │      3      │ 
├──────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│КЭ.А.01       │Кандидатский экзамен по истории и философии │      1      │ 
│              │науки                                       │             │ 
├──────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│КЭ.А.02       │Кандидатский экзамен по иностранному языку  │      1      │ 
├──────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│КЭ.А.03       │Кандидатский экзамен по специальной         │      1      │ 
│              │дисциплине в соответствии с темой           │             │ 
│              │диссертаций на соискание ученой степени     │             │ 
│              │кандидата наук                              │             │ 
├──────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│ПД.А.00       │Подготовка к защите диссертации на соискание│     15      │ 
│              │ученой степени кандидата <3>                │             │ 
├──────────────┴────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│Итого на исследовательскую составляющую                    │     183     │ 
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│Общий объем подготовки аспиранта            <4>            │     210     │ 
│                                                           │             │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ 

 
<1> Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут. Максимальный объем учебной нагрузки аспиранта, 
включающий все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, 
составляет 54 академических часа в неделю. 

<2> Дисциплины  (ОД.А.04, ОД.А.05 и т.д.) выбираются аспирантом из числа 
предлагаемых научной организацией в соответствии с тематикой диссертационной работы.   

<3> Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
(ПД.А.00) включает оформление диссертационной работы и представление ее в научно-
технический совет ООО «ВНИСИ».   

<4> Без учета каникул. 
 

Приложения: Программы кандидатских экзаменов -  
1.   Специальность 05.09.07 «Светотехника». 
2. «Иностранный язык». 
3. «История и философия науки»  «История технических наук» 
 

 
  
Ученый секретарь ООО «ВНИСИ»                                           Юшков Д.Д. 
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Приложение 1. 

 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА-МИНИМУМ 

кандидатского экзамена по специальности 

05.09.07 «Светотехника» 

по техническим наукам 
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Введение  

Данная программа составлена с опорой на систему дисциплин 

направлений «Теоретическая и прикладная светотехника», «Электроника и 

микроэлектроника», связанных с особенностями анализа, синтеза и 

технического использования светотехнического и излучательного 

оборудования. Программа разработана экспертным советом Высшей 

аттестационной комиссии по энергетике, электрификации и энергетическому 

машиностроению при участии Московского энергетического института 

(технического университета).   

 

1. Основы светотехники  

Материальность излучения. Значение опытов Столетова для выяснения 

природы света. Проявление в фотоне корпускулярных и волновых свойств 

материи. Субъективная и объективная природа зрительного ощущения. Роль 

теории отражения в учении о зрительных ощущениях и зрительных образах как 

актах познания.  

Энергетические и световые величины и единицы. Распределение 

излучения по спектру. Относительные спектральные световые эффективности 

излучения для дневного и ночного зрения. Энергетические величины и 

единицы. Светотехнические величины и единицы. Телесный угол. Яркость 

пучка лучей. Эквивалентная яркость. Актиничность и относительная 

актиничность излучения.  

Оптические и светотехнические характеристики материалов. 

Спектральные и интегральные коэффициенты отражения, пропускания и 

поглощения излучения. Френелевское отражение. Коэффициент яркости. 

Инвариант Штраубеля.  

Световое поле. Интегральные характеристики светового поля. Функция 

ценности поля. Пространственная, средняя сферическая, средняя 

полусферическая, плоскостная и средняя цилиндрическая освещенности, 

фотонная сферическая освещенность. Световой вектор и методы определения 
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его проекций. Расчет светового вектора для равных по яркости излучателей. 

Общий случай расчета координат светового вектора. Интегральные 

характеристики светового поля различных источников излучения.  

Общие законы преобразования излучения. Механизм поглощения 

излучения. Законы квантовой эквивалентности. Основные законы фотохимии. 

Фотографическое действие излучения. Фотобиологическое действие излучения 

и фотосинтез.  

Прохождение излучения через поглощающие и рассеивающие среды. 

Уравнение переноса излучения. Закон Бугера-Ламберта. Рассеяние излучения 

(Рэлеевское, Ми, Смолуховского). Коэффициент многократных отражений.  

Глаза как органы зрения. Установившиеся и неустановившиеся 

зрительные процессы. Особенности глаза, как приемника оптического 

излучения. Методы определения зрительных порогов. Пороговые контрасты. 

Светлота. Острота зрения. Эквивалентные параметры. Световая адаптация и 

адаптация в темноте. Зрительная индукция. Слепящее действие излучения.  

Основы учения о цвете. Трехцветная теория зрения. Цвет и его 

компоненты. Современные цветовые системы. Цветовые расчеты в различных 

системах. Восприятие цвета.  

 

2. Фотометрия  

Основные    понятия    и    законы    геометрической    оптики.   Параметры 

оптической системы. Преломление лучей в оптической системе. Теория 

идеальной оптической системе. Аберрации оптических систем.  

Типовые оптические системы фотометрии. Сложные оптические 

системы. Элементы оптических систем. Принципы габаритного расчета 

типовых оптических систем.  

Метрологические основы фотометрии. Виды и методы измерений. 

Эталоны и образцовые средства измерений. Использование моделей черного 

тела в фотометрии. Светоизмерительные лампы. Типы приёмников 
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оптического излучения и их основные характеристики. Методы 

количественного регулирования излучения при измерениях.  

Методы фотометрии. Основы зрительной фотометрии. Основы 

физической фотометрии. Принципиальные схемы физических фотометров. 

Фотографическая фотометрия и ее возможности. Методы измерения 

освещенности, силы света и светового потока. Методы измерения яркости и 

фотометрических характеристик материалов.  

Спектральные приборы и принципы их действия. Градуировка 

спектральных приборов. Измерение спектральных коэффициентов пропускания 

и отражения. Определение спектральной чувствительности приемников 

излучения. Методы импульсной фотометрии и их возможные погрешности.  

Цветовые измерения и пирометрия излучения. Принципы зрительной и 

объективной колориметрии. Задачи и методы пирометрии излучения. 

Определение эквивалентных температур.  

 

3. Источники оптического излучения  

Тепловые источники света. Основные параметры, характеризующие 

источники света . Закон Кирхгофа. Особенности и законы излучения черного 

тела. Селективные излучатели. Идеальные тела накала и их основные 

характеристики. Метод расчета тепловых потерь тел накала через газ. 

Эквивалентные поправки. Физические процессы, определяющие срок службы 

ламп накаливания. Методы оптимизации параметров ламп накаливания. 

Галогенные лампы накаливания и механизм галогенного цикла. Инженерные 

методы расчета ламп накаливания.  

Источники излучения низкого давления. Элементы теории излучения 

разрядов низкого давления. Метод расчета лучистого потока спектральной 

линии (формула В.А. Фабриканта). Способы увеличения выхода резонансной 

линии ртути 253,7 и 184,9 мм в люминесцентных лампах. Основные 

характеристики люминофоров. Методы расчета и оптимизации параметров 

люминесцентных ламп, их физический и полезный сроки службы.  
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Пробой и зажигание газоразрядных ламп. Современные представления о 

механизме пробоя. Общие закономерности таунсендовского и стримерного 

механизмов пробоя. Моделирование предпробойных полей. Методики 

расчетной оценки напряжения пробоя. Эффект Пеннинга. Способы облегчения 

и управления условиями зажигания газоразрядных ламп   

Газоразрядные лампы высокой интенсивности. Элементы теории столба 

термических дуг. Проводимость, ток и излучение в термической плазме. 

Методы оценки и регулирования распределения температуры по сечению 

разряда ламп высокой интенсивности. Ртутные лампы высокой интенсивности,  

их перспективность. Устройство и принципиальные возможности 

металлогалогенных и натриевых ламп высокой интенсивности.  

Импульсные источники света. Физические процессы в импульсных 

разрядах. Баланс энергии, электрические, излучательные и поглощательные 

свойства квазистационарной плазмы. Особенности излучения и надежность 

трубчатых и шаровых импульсных источников света. Основные свойства 

генераторов оптического излучения. Принцип действия лазеров. Активная 

среда, оптический резонатор. Устройство, отличительные особенности, 

основные параметры и области использования современных лазеров.  

 

4. Световые приборы  

Основы теории элементарных отображений. Принципы определения и 

использования элементарных отображений при расчете световых приборов. 

Фигура отображения светлых точек  и коэффициент заполнения светлой частью 

поверхности оптического устройства. Усложненные оптические системы и 

образование их элементарных отображений. Яркость лучей элементарных 

отображений усложненных систем.  

Принципы расчета световых приборов. Законы формирования светового 

пучка и методы расчета силы света прожекторных приборов. 

Последовательность расчета силы света дисковых и цилиндрических 

френелевских линз. Способы расчета оптических устройств отражателей и 
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рассеивателей. Особенности расчета оптических устройств с направленно-

рассеянным отражением и пропусканием света. Принципы оптимизации 

параметров световых приборов различного конструктивного исполнения. 

Усложненные оптические системы и методы их расчета. Принципы работы 

световодов.  

 

5. Пускорегулирующие устройства 

Блок-схема комплекта «лампа - аппаратура пуска и регулирования». 

Основные параметры, характеризующие аппаратуру пуска и регулирования. 

Статические и динамические вольт - амперные характеристики газоразрядных 

ламп. Принципы электротехнического расчета контура с газоразрядной лампой. 

Условия устойчивости работы газоразрядной лампы  в контуре.  

Схемы зажигания и стабилизации работы газоразрядных ламп. Схемы 

зажигания газоразрядных ламп с холодными электродами. Схемы включения 

ламп с предварительным подогревом электродов. Схемы зажигания импульсом. 

Стартерные схемы. Схемы стартеров, обеспечивающих работу ламп в 

импульсном режиме. Принципы выбора типа схем для различных 

газоразрядных ламп.  

Методы электротехнического расчета. Методы расчета контуров 

"газоразрядная лампа - линейный индуктивный балласт", "газоразрядная лампа 

– емкостно-индуктивный линейный балласт". Особенности работы 

газоразрядных ламп с нелинейными балластами. Методы электротехнического 

расчета многоэлементных схем. Согласование пускового и рабочего режимов. 

Метод расчета многофазных схем включения газоразрядных ламп.  

Расчет и конструирование индуктивного балласта. Определение 

исходных данных. Конструктивный расчет дросселя. Метод расчета балласта с 

использованием стандартного магнитопровода. Принципы оптимизации 

параметров индуктивного балласта. Метод конструктивного расчета 

трансформатора с большим внутренним сопротивлением.  
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6. Светотехнические установки 

Общие принципы нормирования светотехнических установок. 

Нормирование по видимости, работоспособности, технико-экономическим 

показателям. Качество освещения. Принципы нормирования количественных 

показателей освещения. Показатели ослепленности и дискомфорта, методы их 

определения. Цилиндрическая освещенность, способы определения и 

использования. Пульсация излучения. Правила и нормы искусственного 

освещения. Световой климат и его составляющие. Системы естественного 

освещения. Дополнительное искусственное освещение. Проблемы экологии и 

энергосбережения в осветительных установках.  

Принципы светотехнического расчета. Методики расчета освещенности 

от точечного, линейного и поверхностного источников излучения. Методы 

определения коэффициентов потока. Учет многократных отражений при 

расчете установок. 

Методы проектирования установок. Выбор и принципы оценки 

эффективности вариантов. Выбор и определение исходных светотехнических 

параметров. Метод расчета мощности светотехнических установок. Схемы 

питания, расчет и конструктивное выполнение осветительных сетей. Системы 

освещения. Оптимальное расположение светильников.  

Механизм действия, способы и особенности расчета, способы оценки 

эффективности и принципы конструирования светотехнических установок. 

Установки инфракрасного нагрева и отверждения лакокрасочных покрытий. 

Установки ультрафиолетового облучения. Фотохимические облучательные 

(электрографического действия) установки, установки облучения растений.  

Архитектурное освещение. Приемы освещения. Моделирование 

архитектурного освещения. Использование программных средств для 

проектирования архитектурного освещения.  
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Введение 

Настоящая программа разработана Московским государственным 

лингвистическим университетом под общей редакцией академика РАО, 

доктора педагогических наук, профессора И.И.Халеевой и одобрена 

экспертным советом Высшей аттестационной комиссии Минобразования 

России по филологии и искусствоведению. 

 

РАЗДЕЛ I 
 
Общие положения по изучению иностранного языка 

Изучение иностранных языков в вузе является неотъемлемой составной 

частью подготовки специалистов различного профиля, которые в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта должны достичь 

уровня владения иностранным языком, позволяющего им продолжить обучение 

и вести профессиональную 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. 

 

Требования по видам речевой коммуникации 

Говорение. К концу обучения аспирант (соискатель) должен владеть 

подготовленной, а также неподготовленной монологической речью, уметь 

делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке; диалогической речью 

в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в пределах 

изученного языкового материала и в соответствии с избранной специальностью. 

Аудирование. Аспирант (соискатель) должен уметь понимать на слух 

оригинальную монологическую и диалогическую речь по специальности, 

опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки. 
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Чтение. Аспирант (соискатель) должен уметь читать, понимать и использовать 

в своей научной работе оригинальную научную литературу по специальности, 

опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки. 

Аспирант (соискатель) должен овладеть всеми видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое и просмотровое). 

Письмо. Аспирант (соискатель) должен владеть умениями письма в пределах 

изученного языкового материала, в частности уметь составить план (конспект) 

прочитанного, изложить содержание прочитанного в форме резюме; написать 

сообщение или доклад по темам проводимого исследования. 

 

Языковой материал 

1. Виды речевых действий и приемы ведения общения. 

При отборе конкретного языкового материала необходимо руководствоваться 

следующими функциональными категориями: 

1.1. Передача фактуальной информации: 

– средства оформления повествования, описания, рассуждения, уточнения, 

коррекции услышанного или прочитанного, определения темы сообщения, 

доклада и т.д. 

1.2. Передача эмоциональной оценки сообщения: 

– средства выражения одобрения/неодобрения, удивления, восхищения, 

предпочтения и т.д. 

1.3. Передача интеллектуальных отношений: 

– средства выражения согласия/несогласия, способности/неспособности 

сделать что-либо, выяснение возможности/невозможности сделать что-либо, 

уверенности/неуверенности говорящего в сообщаемых им фактах. 

1.4. Структурирование дискурса: 

– оформление введения в тему, развитие темы, смена темы, подведение 

итогов сообщения, инициирование и завершение разговора, приветствие, 

выражение благодарности, разочарования и т.д.; 
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– владение основными формулами этикета при ведении диалога, научной 

дискуссии, при построении сообщения и т.д 

2. Фонетика. 

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое 

ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, 

релевантные для изучаемого языка: долгота/краткость, закрытость/открытость 

гласных звуков, звонкость/глухость конечных согласных и т.п. 

3. Лексика. 

К концу обучения, предусмотренного данной программой, лексический запас 

аспиранта (соискателя) должен составить не менее 5500 лексических единиц с 

учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая примерно 500 

терминов профилирующей специальности. 

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 подлежащего, 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 существительных). Эмфатические (в том 

числе инверсионные) конструкции в форме Continuous или пассива; 

инвертированное придаточное уступительное или причины; двойное отрицание. 

Местоимения, слова-заместители (that (of), those (of), this, these, do, one, ones), 

сложные и парные союзы, сравнительно-сопоставительные обороты (as ... as, not 
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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 пассивной формы. Безличные конструкции. 

Конструкции с инфинитивом: avoir à + infinitif; être à + infinitif; laisser + infinitif; 

faire + infinitif. Неличные формы глагола: инфинитив настоящего 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 предложений. Союзы и корреляты. Бессоюзные придаточные 

предложения. Распространенное определение. Причастие I с zu в функции 

определения. Приложение. Степени сравнения прилагательных. Указательные 

местоимения в функции замены существительного. Однородные члены 

предложения разного типа. Инфинитивные и причастные обороты в различных 

функциях. Модальные конструкции sein и haben + zu + infinitiv. Модальные 

глаголы с инфинитивом I и II актива и пассива. Конъюнктив и кондиционалис в 

различных типах предложений. Футурум I и II в модальном значении. 

Модальные слова. Функции пассива и конструкции sein + Partizip II (статива). 

Трехчленный, двучленный и одночленный (безличный пассив). Сочетания с 

послелогами, предлогами с уточнителями. Многозначность и синонимия 

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

Коммуникативное членение предложения и способы его выражения. 
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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 

словосочетания 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 условного наклонения и будущего 

времени. Условные предложения 1-го и 2-го типов. Неличные 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, 

permanecer, ir, venir, andar, seguir, verse, hallarse + participio. Конструкции: 

tener, dejar, llevar + participio. 

Коммуникативное членение предложения и способы его выражения. 

 



 17 

Содержание и структура кандидатского экзамена  

по иностранному языку 

На кандидатском экзамене аспирант (соискатель) должен продемонстрировать 

умение пользоваться иностранным языком как средством профессионального 

общения в научной сфере. 

Аспирант (соискатель) должен владеть орфографической, орфоэпической, 

лексической и грамматической нормами изучаемого языка и правильно 

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

устного и письменного общения. 

Говорение. На кандидатском экзамене аспирант (соискатель) должен 

продемонстрировать владение подготовленной монологической речью, а также 

неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации 

официального общения в пределах программных требований. 

Оценивается содержательность, адекватная реализация коммуникативного 

намерения, логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, 

нормативность высказывания. 

Чтение. Аспирант (соискатель) должен продемонстрировать умение читать 

оригинальную литературу по специальности, опираясь на изученный языковой 

материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки 

языковой и контекстуальной догадки. 

Оцениваются навыки изучающего, а также поискового и просмотрового чтения. 

В первом случае оценивается умение максимально точно и адекватно извлекать 

основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ 

основных положений 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 узусу языка перевода, включая употребление терминов. 

Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и правильности 

извлеченной информации, адекватности реализации коммуникативного 
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намерения, содержательности, логичности, смысловой и структурной 

завершенности, нормативности текста. 

При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение 

короткого времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и 

выявить основные положения автора. 

Оценивается объем и правильность извлеченной информации. 

 

Рекомендуемая структура экзамена 

Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа: на 

первом этапе аспирант (соискатель) выполняет письменный перевод научного 

текста по специальности на язык обучения. 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: 

1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем 2500–

3000 печатных знаков. Время выполнения работы – 45–60 минут. Форма 

проверки: передача извлеченной информации осуществляется на иностранном 

языке (гуманитарные специальности) или на языке обучения 

(естественнонаучные специальности). 

2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности. 

Объем – 1000–1500 печатных знаков. Время выполнения – 2–3 минуты. Форма 

проверки – передача извлеченной информации на иностранном языке 

(гуманитарные специальности) и на языке обучения (естественнонаучные 

специальности). 

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным 

со специальностью и научной работой аспиранта (соискателя). 
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РАЗДЕЛ II 

Методические указания  

к программе кандидатского экзамена по иностранному языку 

 
Учебные цели. Основной целью изучения иностранного языка аспирантами 

(соискателями) всех специальностей является достижение практического 

владения языком, позволяющего использовать его в научной работе. 

Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса 

предполагает наличие таких умений в различных видах речевой коммуникации, 

которые дают возможность: 

– свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний; 

– оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 

перевода или резюме; 

– делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с 

научной работой аспиранта (соискателя), 

– вести беседу по специальности. 

В задачи аспирантского курса «иностранный язык» входит совершенствование и 

дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, навыков и умений по 

иностранному языку в различных видах речевой коммуникации. 

Обучение видам речевой коммуникации. Обучение различным видам речевой 

коммуникации должно осуществляться в их совокупности 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 практического владения иностранным 

языком. 

Чтение. Совершенствование умений чтения на иностранном языке 

предполагает овладение видами чтения с различной степенью полноты и 

точности понимания: просмотровым, ознакомительным и изучающим. 
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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 понимание 

содержания текста. 

В качестве форм контроля понимания прочитанного и воспроизведения 

информативного 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 

опорные смысловые блоки в читаемом, определять структурно-семантическое 

ядро, выделять основные мысли и факты, находить логические связи, исключать 

избыточную информацию, группировать и объединять выделенные положения 

по принципу общности, а также формирование навыка языковой догадки (с 

опорой на контекст, словообразование, интернациональные 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, выводов, оценки явлений, возражений, сравнений, 

противопоставлений, вопросов, просьб и т.д.). 

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

подготовленного и неподготовленного высказывания по темам специальности и 

по диссертационной работе (в форме сообщения, информации, доклада); 

– умениями диалогической речи, позволяющими ему принимать участие в 

обсуждении 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 формирования 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 лингвистической компетенции в ходе выполнения письменных 

упражнений на грамматическом и лексическом материале. Формируются также 

коммуникативные умения письменной формы общения, а именно: умение 

составить план или конспект к прочитанному, изложить содержание 

прочитанного в письменном виде (в том числе в форме резюме, реферата и 

аннотации), 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 
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совершенствованию произносительных 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 производных и в сложных словах; перенос ударения при конверсии); 

– противопоставлению долготы и краткости, закрытости и открытости 

гласных звуков, 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, механизмы словообразования (в том числе терминов и 

интернациональных слов), явления синонимии и омонимии. 

Аспирант (соискатель) должен знать употребительные фразеологические 

сочетания, часто встречающиеся в письменной речи изучаемого им подъязыка, а 

также слова, словосочетания и фразеологизмы, характерные для устной речи в 

ситуациях делового общения. 

Необходимо знание сокращений и условных обозначений и умение правильно 

прочитать формулы, символы и т.п. 

Аспирант (соискатель) должен вести рабочий словарь терминов и слов, которые 

имеют свои оттенки значений в изучаемом подъязыке. 

Грамматика. Программа предполагает знание и практическое владение 

грамматическим минимумом 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 главных 
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членов предложения, определению границ членов предложения (синтаксическое 

членение предложения); сложным синтаксическим конструкциям, типичным для 

стиля научной речи: оборотам на основе неличных глагольных форм, пассивным 

конструкциям, многоэлементным определениям (атрибутным комплексам), 

усеченным грамматическим конструкциям (бессоюзным придаточным, 

эллиптическим предложениям и т.п.); эмфатическим и инверсионным 

структурам; средствам выражения смыслового (логического) центра 

предложения и модальности. Первостепенное значение имеет овладение 

особенностями и приемами перевода указанных явлений. 

При развитии навыков устной речи особое внимание уделяется порядку слов как 

в аспекте коммуникативных типов предложений, так и внутри 

повествовательного предложения; употреблению строевых грамматических 

элементов (местоимений, вспомогательных глаголов, 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 монографическая 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, 

используемые для чтения, специализированные учебные пособия для 

аспирантов по развитию навыков 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 проработки осуществляется 

кафедрами в соответствии с принятым учебным графиком. 

Литература 

Программа по иностранным языкам для вузов неязыковых специальностей. 
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Введение 

В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: 

история техники, история науки, история технических наук. Программа 

разработана экспертным советом ВАК Минобразования России при участии 

Института истории естествознания и техники им С. И. Вавилова РАН. 

История технических знаний как самостоятельная область исследований. 

Проблемы историографии технических наук. Источники по истории 

технических наук. Основные этапы и факторы становления и развития 

технических наук в контексте всеобщей истории. История развития 

исследований, приращения научно-технических знаний в развивающейся 

системе технических наук.  

 

1. Техника и наука как составляющие цивилизационного процесса. 

Технические знания древности и античности до V в. н. э. 

Религиозно-мифологическое осмысление практической деятельности в 

древних культурах. Технические знания как часть мифологии. Храмы и знания 

(Египет и Месопотамия).  

Различение тэхнэ и эпистеме в античности: техника без науки и наука 

без техники. Появление элементов научных технических знаний в эпоху 

эллинизма. Начала механики и гидростатики в трудах Архимеда. Закон рычага. 

Пять простых машин. Развитие механических знаний в Александрийском 

мусейоне: работы Паппа и Герона по пневматике, автоматическим устройствам 

и метательным орудиям. Техническая мысль античности в труде Марка 

Витрувия “Десять книг об архитектуре” (1 век до н. э.). Первые представления 

о прочности.  

Технические знания в Средние века (V–ХIV вв.). 

Ремесленные знания и специфика их трансляции. Различия и общность 

алхимического и ремесленного рецептов. Отношение к нововведениям и 

изобретателям. Строительно-архитектурные знания. Горное дело и технические 

знания. Влияние арабских источников и техники средневекового Востока. 
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Астрономические приборы и механические часы как медиумы между сферами 

науки и ремесла. 

Христианское мировоззрение и особенности науки и техники в Средние 

века. Труд как форма служения Богу. Роль средневекового монашества и 

университетов (Х111 в.) в привнесении практической направленности в сферу 

интеллектуальной деятельности. Идея сочетания опыта и теории в науке и 

ремесленной практике: Аверроэс (1121-1158), Томас Брадвардин (1290-1296), 

Роджер Бэкон (1214-1296) и его труд “О тайных вещах в искусстве и природе”. 

Возникновение взаимосвязей  между наукой и техникой. Технические 

знания эпохи Возрождения (ХV–ХVI вв.). 

Изменение отношения к изобретательству. Полидор Вергилий “Об 

изобретателях вещей” (1499). Повышение социального статуса архитектора и 

инженера. Персонифицированный синтез научных и технических знаний: 

художники и инженеры, архитекторы и фортификаторы, ученые-универсалы 

эпохи Возрождения. Леон Батиста Альберти 1404-1472, Леонардо да Винчи 

1452-1519, Альбрехт Дюрер 1471-1528, Ванноччо Бирингуччо 1480-1593, 

Георгий Агрикола 1494-1555, Иеронимус Кардано 1501-1576, Джанбаттиста де 

ля Порта 1538-1615, Симон Стевин 1548-1620 и др.  

Расширение представлений гидравлики и механики в связи с развитием 

мануфактурного производства и строительством гидросооружений. Проблема 

расчета зубчатых зацеплений, первые представления о трении. Развитие 

артиллерии и создание начал баллистики. Трактат об огнестрельном оружии “О 

новой науке” Никколо Тартальи (1534), “Трактат об артиллерии” Диего. 

Уффано (1613). Учение о перспективе. Обобщение сведений о горном деле и 

металлургии в трудах Агриколы и Бирингуччо. 

Великие географические открытия и развитие прикладных знаний в 

области навигации и кораблестроения. В. Гильберт: “О магните, магнитных 

телах и великом магните Земле” (1600). 
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2. Смена социокультурной парадигмы развития техники и науки в 
Новое время 

Научная революция ХVII в.: становление экспериментального метода и 

математизация естествознания как предпосылки приложения научных 

результатов в технике. 

Программа воссоединения “наук и искусств” Фрэнсиса Бэкона (1561-

1626). Взгляд на природу как на сокровищницу, созданную для блага 

человеческого рода. 

Технические проблемы и их роль в становлении экспериментального 

естествознания в ХVII в. Техника как объект исследования естествознания. 

Создание системы научных инструментов и измерительных приборов при 

становлении экспериментальной науки. Ученые-экспериментаторы и 

изобретатели: Галилео Галилей 1564-1642, Роберт Гук 1605-1703, 

Эванджилиста Торричелли 1608-1647, Христиан Гюйгенс 1629-1695. Ренэ 

Декарт 1596-1650 и его труд “Рассуждение о методе (1637). Исаак Ньютон 

1643-1727 и его труд “Математические начала натуральной философии (1687). 

Организационное оформление науки Нового времени. Университеты и 

академии как сообщества ученых-экспериментаторов: академии в Италии, 

Лондонское Королевское общество (1660), Парижская Академия наук (1666), 

Санкт-Петербургская академия наук (1724). 

Экспериментальные исследования и разработка физико-математических 

основ механики жидкостей и газов. Формирование гидростатики как раздела 

гидромеханики в трудах Галлилея, Стевина, Паскаля (1623-1662) и Торричелли. 

Элементы научных основ гидравлики в труде “Гидравлико - пневматическая 

механика” (1644) Каспара Шотта. 

Этап формирования взаимосвязей между инженерией и 

экспериментальным естествознанием (ХVIII –  первая половина Х1Х вв.) 

Промышленная революция конца ХVIII – середины ХIХ вв. Создание 

универсального теплового двигателя (Джеймс Уатт, 1784) и становление 

машинного производства. 
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Возникновение в конце ХVIII в. технологии как дисциплины, 

систематизирующей знания о производственных процессах: “Введение в 

технологию или о знании цехов, фабрик и мануфактур…” (1777) и “Общая 

технология” (1806) И Бекманна. Появление технической литературы: “Театр 

машин” Якоба Леопольда (1724-1727), “Атлас машин” А. К.Нартова (1742) и 

др. Работы М. В. Ломоносова (1711-1765) по металлургии и горному делу 

Учреждение “Технологического журнала” Санкт-Петербургской. Академией 

наук (1804). 

Становление технического и инженерного образования. Учреждение 

средних технических школ в России: Школа математических и навигационных 

наук, Артиллерийская и Инженерная школы - 1701г.; Морская академия 1715; 

Горное училище 1773. Военно-инженерные школы Франции: Национальная 

школа мостов и дорог в Париже 1747; школа Королевского инженерного 

корпуса в Мезьере 1748. Парижская политехническая школа (1794) как образец 

постановки высшего инженерного образования. Первые высшие технические 

учебные учреждения в России: Институт корпуса инженеров путей сообщения 

1809, Главное Инженерное училище инженерных войск 1819. 

Высшие технические школы как центры формирования технических 

наук. Установление взаимосвязей между естественными и техническими 

науками. Разработка прикладных направлений в механике. Создание научных 

основ теплотехники. Зарождение электротехники. 

Становление аналитических основ технических наук механического 

цикла. Учебники Белидора “Полный курс математики для артиллеристов и 

инженеров” (1725) и “Инженерная наука” (1729) по строительству и 

архитектуре. Становление строительной механики: труды Ж. Понселе, Г. Ламе, 

Б. П. Клапейрона. Первый учебник по сопротивлению материалов: Жирар, 

“Аналитический трактат о сопротивлении твердых тел”, 1798 г. Руководство 

Прони “Новая гидравлическая архитектура”. Расчет действия водяных колес, 

плотин, дамб и шлюзов: Митон, Ф. Герстнер, П. Базен, Фабр, Н. Петряев и др. 
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Создание гидродинамики идеальной жидкости и изучение проблемы 

сопротивления трения в жидкости: И. Ньютон, А. Шези, О. Кулон и др. 

Экспериментальные исследования и обобщение практического опыта в 

гидравлике. Ж. Л. Д’Аламбер, Ж. Л. Лагранж, Д. Бернулли, Л. Эйлер. 

Аналитические работы по теории  корабля: корабельная архитектура в составе 

строительной механики, теория движения корабля как абсолютно твердого 

тела. Л. Эйлер: теория реактивных движителей для судов (1750); трактаты 

“Корабельная наука”, “Исследование усилий, которые должны выносить все 

части корабля во время  бортовой и килевой качки” (1759). Труд П. Базена по 

теории движения паровых судов (1817). 

 

Парижская политехническая школа и научные основы 

машиностроения. Работы Г. Монжа, Ж. Н. Ашетта, Л. Пуансо, С. Д. 

Пуассона, М. Прони, Ж. В. Понселе. Первый учебник по конструированию 

машин И. Ланца и А. Бетанкура (1819). Ж. В. Понселе: “Введение в 

индустриальную механику” (1829). 

Создание научных основ теплотехники. Развитие учения о теплоте в 

ХIII в.. Вклад российских ученых М. В. Ломоносова и Г. В. Рихмана. 

Универсальная паровая машина Дж.Уатта (1784) Развитие теории 

теплопроводности. Уравнение Фурье - Остроградского (1822). Работа С. Карно 

“Размышление о движущей силе огня” (1824). Понятие термодинамического 

цикла. Вклад Ф. Араго, Г. Гирна, Дж. Дальтона, П. Дюлонга, Б. Клапейрона, А. 

Пти, А. Реньо и Г. Цейнера в изучение свойств пара и газа. Б. Клапейрон: 

геометрическая интерпретация термодинамических циклов, понятие 

идеального газа. Формулировка первого и второго законов термодинамики (Р. 

Клаузиус, В. Томпсон и др.). Разработка молекулярно-кинетической теории 

теплоты: Сочинение Р. Клаузиуса “О движущей силе теплоты” (1850). Закон 

эквивалентности механической энергии и теплоты (Майер, 1842).Определение 

механического эквивалента тепла (Джоуль,1847). Закон сохранения энергии 

(Гельмгольц, 1847). 
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3. Становление и развитие технических наук и инженерного 

сообщества (вторая половина ХIХ–ХХ вв.). 

Вторая половина ХIХ в. – первая половина ХХ в.  

Формирование системы международной и отечественной научной 

коммуникации в инженерной сфере: возникновение научно-технической 

периодики, создание научно-технических организаций и обществ, проведение 

съездов, конференций, выставок. Создание исследовательских комиссий, 

лабораторий при фирмах. Развитие высшего инженерного образования (конец 

ХIХ в. – начало ХХ в.). 

Формирование классических технических наук: технические науки 

механического цикла, система теплотехнических дисциплин, система 

электротехнических дисциплин. Изобретение радио и создание теоретических 

основ радиотехники. 

Разработка научных основ космонавтики. К. Э. Циолковский, 

Г. Гансвиндт, Ф. А. Цандер, Ю. В. Кондратюк и др.(начало 20 в.). Создание 

теоретических основ полета авиационных летательных аппаратов. Вклад 

Н. Е. Жуковского, Л. Прандтля, С. А. Чаплыгина. Развитие 

экспериментальных аэродинамических исследований. Создание научных 

основ жидкостно-ракетных двигателей. Р. Годдард (1920-е). Теория 

воздушно-реактивного двигателя (Б. С. Стечкин, 1929). Теория вертолета: 

Б. Н. Юрьев, И. И. Сикорский, С. К. Джевецкий. Отечественные школы 

самолетостроения: Поликарпов, Илюшин, Туполев, Лавочкин, Яковлев, 

Микоян, Сухой и др. Развитие сверхзвуковой аэродинамики. 

А. Н. Крылов (1863-1945) - основатель школы отечественного 

кораблестроения. Опытовый бассейн в г. Санкт-Петербурге как 

исследовательская морская лаборатория.  

Завершение классической теории сопротивления материалов в начале ХХ 

в. Становление механики разрушения и развитие атомистических взглядов на 

прочность. Сетчатые гиперболоидные конструкции В. Г. Шухова (начало XX 

в.). Исследование устойчивости сооружений.  
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Развитие научных основ теплотехники. Термодинамические циклы: У. 

Ранкин(1859), Н. Отто (1878), Дизель (1893), Брайтон (1906). Клаузиус, У. 

Ранкин, Г. Цейнери: формирование теории паровых двигателей. Г. Лаваль, Ч. 

Парсонс, К. Рато, Ч. Кёртис: создание научных основ расчета паровых турбин. 

Крупнейшие представители отечественной теплотехнической школы (вторая 

половина Х1Х – первая треть ХХ в.): И. П. Алымов, И. А. Вышнеградский , А. 

П. Гавриленко, А. В. Гадолин, В. И. Гриневецкий, Г. Ф. Депп, М. В. Кирпичев, 

К. В. Кирш, А. А. Радциг, Л. К. Рамзин, В. Г. Шухов. Развитие научно-

технических основ горения и газификации топлива. Становление теории 

тепловых электростанций (ТЭС) как комплексной расчетно-прикладной 

дисциплины. Вклад в развитие теории ТЭС: Л. И. Керцелли, Г. И. Петелина, Я. 

М. Рубинштейна, В. Я. Рыжкина, Б. М. Якуба и др. 

Развитие теории механизмов и машин. “Принципы механизма” 

Р. Виллиса (1870) и “Теоретическая кинематика” Ф. Рело (1875), Германия. 

Петербургская школа машиноведения 1860 – 1880 гг. Вклад 

П. Л. Чебышева в аналитическое решение задач по теории механизмов. 

Труды М. В. Остроградского. Создание теории шарнирных механизмов. 

Работы П. О. Сомова, Н. Б. Делоне, В. Н. Лигина, Х. И. Гохмана. Работы 

Н. Е. Жуковского по прикладной механике. Труды Н.И Мерцалова по 

динамике механизмов, Л. В. Ассура по классификации механизмов. Вклад 

И. А. Вышнеградского в теоретические основы машиностроения, теорию 

автоматического регулирования, создание отечественной школы 

машиностроения. Формирование конструкторско-технологического 

направления изучения машин. Создание курса по расчету и 

проектированию деталей и узлов машин – “детали машин”: К Бах 

(Германия), А. И Сидоров (Россия, МВТУ). Разработка гидродинамическая 

теории трения: Н. П. Петров. Создание теории технологических (рабочих ) 

машин. В. П. Горячкин “Земледельческая механика” (1919). Развитие 

машиноведения и механики машин в работах П. К. Худякова, С. П. 
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Тимошенко, С. А. Чаплыгина, Е. А. Чудакова, В. В. Добровольского, И. А. 

Артоболевского, А. И. Целикова и др. 

Становление технических наук электротехнического цикла. Открытия, 

эксперименты, исследования  в физике (А. Вольта, А. Ампер, Х. Эрстед,  М. 

Фарадей, Г. Ом и др.) и возникновение изобретательской деятельности в 

электротехнике. Э. Х. Ленц: принцип обратимости электрических машин, закон 

выделения тепла в проводнике с током Ленца – Джоуля. Создание основ 

физико-математического описания процессов в электрических цепях: Г. 

Кирхгоф, Г. Гельмгольц, В. Томсон (1845–1847 гг.). Дж. Гопкинсон: разработка 

представления о магнитной цепи машины (1886). Теоретическая разработка 

проблемы передачи энергии на расстояние: В. Томсон, В. Айртон, Д. А. 

Лачинов, М. Депре, О. Фрелих и др. Создание теории переменного тока. Т. 

Блекслей (1889), Г. Капп, А. Гейланд и др.: разработка метода векторных 

диаграмм (1889). Вклад М. О. Доливо – Добровольского в теорию трехфазного 

тока. Возникновение теории вращающихся полей, теории симметричных 

составляющих. Ч. П. Штейнметц и метод комплексных величин для цепей 

переменного тока (1893–1897). Формирование схем замещения. Развитие 

теории переходных процессов. О. Хевисайд и введение в электротехнику 

операционного исчисления. Формирование теоретических основ 

электротехники как научной и базовой учебной дисциплины. Прикладная 

теория поля. Методы топологии Г. Крона, матричный и тензорный анализ в 

теории электрических машин. Становление теории электрических цепей как 

фундаментальной технической теории (1930-е гг.). 

Создание научных основ радиотехники. Возникновение 

радиоэлектроники. Теория действующей высоты и сопротивления излучения 

антенн Р. Рюденберга — М. В .Шулейкина (1910-е – начало 1920-х гг.). 

Коэффициент направленного действия антенн (1929 г. — А. А. Пистолькорс). 

Расчет многовибраторных антенн (В. .В. Татаринов, 1930-е гг.). Работы 

А. Л. Минца по схемам мощных радиопередатчиков. Расчет усилителя 

мощности в перенапряженном режиме (А. Берг, 1930-е гг.). Принцип фазовой 



 36 

фокусировки электронных потоков для генерирования СВЧ (Д. Рожанский, 

1932). Теория полых резонаторов (1939 г. – М. С. Нейман). Статистическая 

теория помехоустойчивого приема (1946 г. – В. А. Котельников), теория 

помехоустойчивого кодирования (1948 г. – К. Шеннон). Становление научных 

основ радиолокации.  

Математизация технических наук. Формирование к середине ХХ в. 

фундаментальных разделов технических наук: теория цепей, теории 

двухполюсников и четырехполюсников, теория колебаний и др. Появление 

теоретических представлений и методов расчета, общих для фундаментальных 

разделов различных технических наук. Физическое и математическое 

моделирование.  

Эволюция технические наук во второй половине ХХ в. Системно-

интегративные тенденции в современной науке и технике. 

Масштабные научно-технические проекты (освоение атомной энергии, 

создание ракетно-космической техники). Проектирование больших 

технических систем. Формирование системы “фундаментальные исследования 

– прикладные исследования – разработки”. 

Развитие прикладной ядерной физики и реализация советского 

атомного проекта, становление атомной энергетики и атомной 

промышленности. Вклад И В Курчатова, А. П. Александрова, Н. А. 

Доллежаля, Ю. Б. Харитона др. Новые области научно-технических знаний. 

Развитие ядерного приборостроения и его научных основ. Создание 

искусственных материалов, становление теоретического и 

экспериментального материаловедения Появление новых технологий и 

технологических дисциплин. 

Развитие полупроводниковой техники, микроэлектроники и средств 

обработки информации. Зарождение квантовой электроники: принцип действия 

молекулярного  генератора (1954 – Н. Г. Басов, А. М. Прохоров, Ч. Таунс, Дж. 

Гордон, Х. Цейгер) и оптического квантового генератора (1958–1960 гг. – А. М. 
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Прохоров, Т. Мейман). Развитие теоретических принципов лазерной техники. 

Разработка проблем волоконной оптики 

Научное обеспечение пилотируемых космических полетов (1960–1970 

гг.). Вклад в решение научно-технических проблем освоения космического 

пространства С. П. Королева, М. В. Келдыша, Микулина, В. П. Глушко, В. 

П. Мишина, Б. В. Раушенбаха и др. 

Проблемы автоматизации и управления в сложных технических 

системах. От теории автоматического регулирования к теории автоматического 

управления и кибернетике (Н. Винер). Развитие средств и систем обработки 

информации и создание теории информации (К. Шеннон). Статистическая 

теория радиолокации. Системно - кибернетические представления в 

технических науках. 

Смена поколений ЭВМ и новые методы исследования в технических 

науках. Решение прикладных задач на ЭВМ. Развитие вычислительной 

математики Машинный эксперимент. Теория оптимизационных задач и методы 

их численного решения. Имитационное моделирование. 

Компьютеризация инженерной деятельности Развитие информационных 

технологий и автоматизация проектирования. Создание интерактивных 

графических систем проектирования (И. Сазерленд, 1963). Первые программы 

анализа электронных схем и проектирования печатных плат, созданные в США 

и СССР (1962–1965). Системы автоматизированного проектирования, 

удостоенные государственных премий СССР (1974, 1975). 

Исследование и проектирование сложных “человеко-машинных” систем: 

системный анализ и системотехника, эргономика и инженерная психология, 

техническая эстетика и дизайн. Образование комплексных научно-технических 

дисциплин. Экологизация техники и технических наук. Проблема оценки 

воздействия техники на окружающую среду. Инженерная экология. 
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