
СПИСОК 

научных и учебно-методических работ 

доцента кафедры «Иностранные языки и культура речи» 

Рокитянской Капиталины Алексеевны 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

работы, еѐ вид 

Фор

ма 

работ

ы 

Выходные 

данные 

Объем 

работы 

в п.л. 

 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

 

А. Научные работы 

 

1. Как улучшить качество 

производства зерновых 

(статья) 

печ. Степные просторы, 

№6,1995, с.3-6 
 

0,2 

0,1 

Т.Радемахер 

2.  К вопросу перевода 

Научно-технического 

текста (тезисы) 

печ. Материалы учебно-

метод. 

конференции 

профессорско-

препод.состава 

Сарат.гос.агроинж. 

ун-та.- Саратов,Рот.- 

прин. Саратовской 

государственной с/х 

академии, 1996.с.16-

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 

 

 

3. Обучение чтению как 

управление    

Самостоятельной 

работой 

обучающихся  (тезисы) 

печ. Материалы научно-

метод. конференции: 

профессиональная 

направленность 

обучения 

иностранным 

языкам в неязыковом 

вузе. Ред.-изд.отдел 

Саратов, 1996. с.52-53 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 

 

4. Текущий контроль 

знаний студентов при 

обучении немецкому  

языку в неязыковом 

вузе (тезисы) 

печ. Материалы учебно-

метод. 

конференции 

профессорско-

препод.состава 

Саратовского 

государственного 

агроинженерного 

университета. Саратов 

изд-во с.-х.акад., 1998. 

с.208-210 

 

 

 

 

 

0,2 

 

5. О работе с лексикой 

при обучении 

немецкому языку 

(тезисы) 

печ. Материалы научно-

метод. 

конференции: Теория 

и практика 

 

 

 

 

 



преподавания родного 

и иностранных языков 

в вузе. – Саратов, изд-

во СГАП, 2000. с.181-

183 

 

 

 

0,2 

6. Экспериментальные 

основы технологии 

интенсивного обучения 

иностранным языкам 

(статья) 

печ. Актуальные 

проблемы 

современной 

педагогики: 

Межвузовский 

сборник 

научных трудов. – 

Саратов, изд-во 

Слово, 

2000. с.128-130 

 

 

 

 

0,2 

0,1 

 

О.Б.Капич- 

никова 

7. Методы 

интенсификации 

процесса обучения 

иностранным языкам 

(статья) 

печ. Формирование 

профессиональной  

надежности у 

обучаемых в вузе к 

последующей 

профессиональной 

деятельности: 

Межвузовский 

сборник научных 

трудов. – Саратов, 

изд-во Аквариус,2000. 

с.109-111 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 

0,1 

О.Б.Капич- 

никова 

8. Интенсивное 

обучение 

иностранным языкам в 

вузе (статья) 

печ. Формирование 

профессиональной  

надежности у 

обучаемых в вузе к 

последующей 

профессиональной 

деятельности: 

Межвузовский 

сборник научных 

трудов. – Саратов, 

изд-во Аквариус, 

2000.с.108-109 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 

0,1 

О.Б.Капич- 

никова 

9. Технология интенсивного 

обучения иностранным 

языкам студентов 

аграрного университета 

руко- 

пись 

Диссертация на 

соискание ученой 

степени кандидата 

педагогических наук 

/СГУ, Саратов, 2000 

 

 

 

 

182с. 

 

10 Технология интенсивного 

обучения иностранным 

языкам студентов 

аграрного университета 

печ. Автореферат 

диссертации на 

соискание ученой 

степени 

к.п.н./СГУ,Саратов, 

изд-во ЦНТИ, 

2000.17с. 

 

 

 

 

1,0 

 

11 Методы интенсификации печ. Материалы учебно-   



процесса обучения 

иностранным языкам 

(тезисы) 

метод.конференции 

профессорско-

препод.состава 

Саратовского 

государственного 

университета 

им.Н.И.Вавилова.- 

Саратов,2000.с.5-7 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 

12 Об интенсивных методах 

и эффективном обучении 

иностранному языку 

(статья) 

печ. Молодые ученые 

СГАУ им. 

Н.И.Вавилова – 

промышленному 

комплексу 

Поволжского региона. 

- Саратов, изд-во 

СГАУ, 2001.с.  

 

 

 

 

 

0,2 

 

13 Технология интенсивного 

обучения иностранным 

языкам студентов 

аграрного университета 

(статья) 

печ. Материалы учебно-

метод. 

конференции 

профес.преп.состава 

СГАУ 

им.Н.И.Вавилова.- 

Саратов, СГАУ, 

2001.с.96-100 

 

 

 

 

 

 

0,2 

 

14 Интенсификация учебно-

воспитательного 

процесса как актуальная 

психолого-

педагогическая проблема 

(статья) 

печ. Педагогика. Выпуск 

2: Межвуз.сборник 

научных трудов. – 

Саратов, изд-во 

Стило, 2001. с.55-57 

 

 

0,2 

0,1 

А.И.Капични-

ков 

15 Междисциплинарное 

исследование мотивации 

учебной деятельности 

(статья) 

печ. Педагогика. Выпуск 

2: Межвуз. сборник 

научных трудов. – 

Саратов, изд-во 

Стило, 2001. с.65-68 

 

 

 

0,2 

0,1 

А.И.Капич- 

ников 

16 Технология интенсивного 

обучения иностранным 

языкам 

(монография) 

печ. Монография. Саратов, 

изд-во Стило, 2001. 

111с. 

 

7 
 

17 Теоретические основы 

технологии интенсивного 

обучения иностранным 

языкам (статья) 

печ. Направления и пути 

совершенствования 

профессиональной 

подготовки 

специалистов в вузах 

на основе 

современных 

педагогических 

технологий. 

Материалы ХХIII 

межвуз.научно-

мет.конф.Поволжско-

го отд. Академии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 

 



военных наук. – 

Саратов, 2001. с.84-86 

18 Проблема 

интенсификации учебной 

деятельности (статья) 

печ. Язык: Вопросы 

теории и практики 

преподавания: 

Межвузовский 

сборник 

научных трудов. – 

Саратов, изд-во 

Слово, 2002. с.92-94 

 

 

 

 

 

0,1 

 

19 Развитие познавательной 

деятельности обучаемых 

(статья) 

печ. Военное образование: 

становление и 

перспективы его 

развития. 

Межвузовский 

сборник научных 

трудов. – Саратов, 

СВКИ ВВ МВД РФ, 

2002. с.132-133 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 

 

20 Формирование 

мотивации учебной 

деятельности студентов 

(статья) 

печ. Профессионально-

ориентированное 

обучение 

иностранным языкам 

в вузе: 

Межвуз.сб.научных 

трудов. – Саратовский 

гос.соц.-экон.ун-т,  

2002. с.104-107 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 

 

21 Интенсификация и 

оптимизация учебного 

процесса (статья) 

печ. Инновации в 

образовательном 

процессе. 

Сборник научных 

статей. – Саратов, 

Научная книга, 2002. 

с.87-89 

 

 

 

 

 

0,1 

 

22 К проблеме интенсивного 

обучения иностранному 

языку в неязыковом вузе 

(статья) 

печ. Дидактические, 

методические и 

лингвистические 

проблемы 

профессионально 

ориентированного 

обучения ин. языкам в 

вузе: Сб.науч.тр. по 

материалам 

междунар.конф. (28 

марта 2003 г.). – 

Саратовский гос. 

 соц.-экон. ун-т. 

Саратов, 2003.с.92-94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 

 

23 Интенсификация и 

научная организация 

учебной деятельности 

печ. Актуальные 

проблемы процесса 

обучения: 

 

 

 

 



(тезисы) модернизация 

аграрного 

образования.  

Междунар. научно-

практич.конф. – 

Саратов, ФГОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ», 

2004, с.206-212 

 

 

 

 

 

 

0,2 

24 К проблеме 

интенсификации и 

эффективной 

организации 

педагогического процесса 

(статья) 

печ. Человек и общество: 

на рубеже 

тысячелетий. 

Международный 

сборник научных 

трудов. – Выпуск 24. 

Воронеж: 

Воронежский 

гос.пед.ун-т, 2004. 

с.158-162 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 

0,1 

Л.И. Мурах- 

танова 

25 Культура 

межличностного 

общения (коллективная 

монография) 

печ. Философия, вера, 

духовность: истоки, 

позиция и тенденции 

развития. 

Монография. 

Под общей ред. 

проф.Кирикова О.И.-

Книга 4.- 

Воронеж: 

Воронежский 

Гос.пед.ун-т, 2005, 

с. 74 – 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 

0,2 

Л.И.Мурах- 

танова 

26 

 

Роль и некоторые 

способы работы с 

лексикой при обучении 

немецкому языку (статья) 

печ. Язык, образование и 

культура: материалы 

меж.вуз.конф. 

Саратов: изд-во 

«Научная книга», 

2006, с.154 - 157 

 

 

 

 

0,2 

 

27 Интенсификация учебно-

воспитательного процесса 

как актуальная 

педагогическая проблема 

(статья) 

печ. Проблемы проф-ого и 

соц.-культурного 

образования. 

Материалы 

междунар.научн.конф 

«Язык и культура в 

экон.пространстве 

Часть II. Саратов, 

СГСЭУ, 2006, с.127 – 

131. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 

0,2 

Л.И.Мурах- 

танова 

28 Технология  интенсивного 

обучения иностранным 

языкам 

(статья) 

печ. Актуальные 

проблемы процесса 

обучения: 

модернизация 

аграрного 

 

 

 

 

 

 



образования 

Материалы 

междунар.уч-метод 

конф. Часть 2 

Саратов,  ФГОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ», 

2007, с.92 – 95 

 

 

 

 

0,4 

29 Обучение лексическим 

навыкам студентов 

неязыковых вузов (статья) 

печ. Материалы научно-

практич. конференции 

профессорско-препод. 

состава и аспирантов 

по итогам научно-

исследов. и учебно-

метод.работы за 2007 

год 

Саатов: СГАУ, 2008. 

С.187 – 191 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 

 

30 Поиски путей 

эффективного 

преподавания 

иностранного языка 

(статья) 

печ. Материалы научно-

практич. 

конференции. 

профес.- преподав. 

состава и аспирантов 

по итогам научно-

исследов. и учебно-

метод. работы за 2008 

год. Саратов: СГАУ, 

2009. С.169 – 171. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 

 

31 Профессионально-

ориентированное 

обучение иностранным 

языкам (статья) 

печ. II Международная 

научно-практическая 

конференция 

Инновации в языке и 

речи, образовании и 

методике. 

Саратов, ООО 

«Издательство 

КУБиК», 2009. С.87 – 

89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 

 

33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема модернизации 

обучения иностранным 

языкам в вузе (статья). 

 

 

 

 

 

 

 

 

печ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инновации в языке и 

речи, образовании и 

методике.  Материалы 

III международной 

научно-практической 

конференции./Под 

ред.О.В.Романовой.-

Саратов: Изд-во 

«КУБиК», 2010.-120с. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34. Модернизация обучения 

иностранным языкам в 

вузе (монография) 

 

печ. Модернизация 

обучения 

иностранным языкам 

в вузе. – Саратов: 

издательский центр 

«Наука», 2010. – 155с. 

 

 

 

 

 

2.0 

Л.И.Мурахтанов

а, 

Э.Ю.Мизюрова, 

О.Б.Капичников

а, 

М.А.Ярмашевич 

35. Активные методы 

обучения и их реализация 

при обучении 

иностранным языкам 

(статья). 

печ. Преподавание 

иностранного языка: 

проблемы и 

перспективы: 

Материалы  III 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции, 

посвященной 125-

летию со дня 

рождения 

Н.И.Вавилова. Под 

ред.Э.Б.Калиниченко.

-Саратов:Изд-во 

«КУБиК», 2012.-142с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 

 

36. Ролевая игра при 

обучении иностранному 

языку (статья) 

печ. Аграрная наука в ХХI 

веке: проблемы и 

перспективы: 

Сборник статей VIII 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции. /Под 

ред. И.Л.Воротникова. 

– Саратов: Буква, 

2014. – 580с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 

Л.И.Мурахтанов

а 

37.  Современные 

интенсивные методы 

обучения иностранным 

языкам (статья) 

печ. Фундаментальные и 

прикладные 

исследования в 

высшей аграрной 

школе: сборник 

научных статей. 

Выпуск 1. . /Под ред.. 

Г.Н.Камышовой, 

М.В.Муравьевой – 

Саратов:ООО 

«ЦеСАин», 2014-86с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 

Л.И.Мурахтанов

а 

38. Intensivierung und 

Optimierung des 

Ausbildungsprozesses einer 

Fremdsprache (статья) 

печ. Современные 

технологии в сфере 

сельскохозяйственног

о производства и 

образования: сборник 

материалов V 

Всероссийской 

научно-практической 

конф. на иностранных 

языках с 

 

 

0,3 

 



международным 

участием 

(г.Кемерово), 18 

декабря 2014г); 

Кемеровский ГСХИ.- 

Кемерово: издание 

Кемеровского ГСХИ, 

2014. – 216с. 

39. Цели и особенности 

обучения иностранному 

языку  студентов 

неязыкового вуза (статья) 

печ. Аграрная наука в XXI 

веке: проблемы и 

перспективы: 

Cборник статей IX  

Всероссийской 

научно-практической 

конференции./ Под 

ред. И.Л.Воротникова. 

– Саратов: Буква, 

2015, с 93-95.  

 Л.И.Мурахтанов

а 

40. Критерии формирования 

социальной активности 

студенческой молодежи 

(статья) 

 

Печ. Актуальные 

проблемы воспитания 

в образовательном 

процессе 

вуза Сборник статей 

всероссийской 

научно-практической 

конференции. ФГБОУ 

ВО Саратовский ГАУ; 

Под ред. О.М. 

Поповой. 2016. С. 

127-130. 

 

0,3 

 

41. Из опыта использования 

активных методов 

обучения иностранному 

языку (статья) 

 Аграрная наука в XXI 

веке: проблемы и 

перспективы Сборник 

статей X 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции. ФГБОУ 

ВО Саратовский 

государственный 

аграрный 

университет; Под 

редакцией И.Л. 

Воротникова. 2016. С. 

403-406. 

 

0,3 

 

42. Die Effektivität der 

Anwendung des 

kombinierten Antriebes des 

Gasverdichteraggregates im 

Gastransportsystem und im 

System der 

Erdgasspeicherung (статья) 

Печ. Международный 

накучный журнал 

«Молодой ученый». 

— 2016. — №8. — С. 

270-274. 

0,4 Новикова М.В. 

Хрусталев В.А. 

43. Die Anwendung der Печ. Международный  Моисеев А.А. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25674255
http://elibrary.ru/item.asp?id=25674255
http://elibrary.ru/item.asp?id=25674255
http://elibrary.ru/item.asp?id=25674255
http://elibrary.ru/item.asp?id=25674255
http://elibrary.ru/item.asp?id=25674286
http://elibrary.ru/item.asp?id=25674286
http://elibrary.ru/item.asp?id=25674286


Dammtechnologie des 

Kartoffelanbaues in 

Saratower Prawobereschje 

(статья) 

научный журнал 

«Молодой ученый» 

№10 (144)/2017 С.174-

176 

Нарушев В.Б. 

Рокитянская 

К.А. 

44. Воспитательный процесс 

как составная часть 

учебно-педагогического 

процесса (статья) 

Печ. В сборнике: 

Актуальные 

проблемы воспитания 

в образовательном 

процессе вуза 

Сборник статей 

всероссийской 

научно-практической 

конференции. ФГБОУ 

ВО Саратовский ГАУ; 

Под общей ред. О.М. 

Поповой – Саратов: 

ООО «ЦеСАин», 2017 

– С. 86-88 

  

45.      

 

В. Учебно-методические работы 

 

46. Немецкий язык. 

Методические указания и 

контрольные задания для 

студентов-заочников 1 

курса 

сельскохозяйственных 

вузов 

 

печ. Саратов, изд-во СГАУ, 

1999, 19с. 

1,1  

47. Немецкий язык. 

Методические указания и 

контрольные задания для 

студентов-заочников 2 

курса 

сельскохозяйственных 

вузов 

 

печ. Саратов, изд-во СГАУ, 

1999, 20с. 

1,2  

48. Немецкий язык. 

Методические указания 

для студентов 2 курса 

специальности 

механизация сельского 

хозяйства 

печ. ФГОУ ВПО 

Саратовский ГАУ, 

Саратов, 2002. 20с. 

 

 

1,2 

 

49. Методические указания и 

задания для 

самостоятельной работы 

студентов-заочников 1 и 

2 курсов 

сельскохозяйственных 

вузов 

печ. ФГОУ ВПО 

Саратовский ГАУ, 

Саратов, 2002. 76с. 

4,5 

1,6 

В.П.Григорьева 

В.А.Шулекина 



50. Немецкий язык. 

Учебно-методическое 

пособие для студентов 1 

курса института заочного 

обучения и повышения 

квалификации 

печ. ФГОУ ВПО 

Саратовский ГАУ, 

Саратов, 2004. 20с. 

 

 

 

 

 

1,25 

 

51. Немецкий язык. 

Учебно-методическое 

пособие для студентов 2 

курса института заочного 

обучения и повышения 

квалификации 

печ. ФГОУ ВПО 

Саратовский ГАУ, 

Саратов, 2004. 16с. 

 

 

 

 

1,0 

 

52. Немецкий язык 

Методическое пособие 

для студентов II курса с/х 

вузов специальности 

«Механизация сельского 

хозяйства» Часть I 

печ. Министерство 

сельского хоз-ва 

Российской Федерации 

ФГОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ» 

Саратов, 2005. – 32с., 

 

 

 

 

 

2,0 

 

53. Немецкий язык 

Методическое пособие 

для студентов II курса с/х 

вузов специальности 

«Механизация сельского 

хозяйства» Часть II 

печ. Министерство 

сельского хоз-ва 

Российской Федерации 

ФГОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ» 

Саратов, 2007. – 24с., 

 

 

 

 

 

1,5 

 

54. 

 

 

Немецко-русский 

сельскохозяйственный 

словарь 

печ. ФГОУ ВПО 

Саратовский ГАУ, 

Саратов, 2010. - 44с. 

 

 

2.75 

 

55. «Ландшафтная 

архитектура» 

Учебно-метод. пособие 

по немецкому языку  по 

направлению подготовки 

«Ландшафтная 

архитектура» 

печ. Саратов, ООО 

Издательский Центр 

«Наука», 2014. – 48с. 

3,0  

56. Немецкий язык 

Учебно-метод. пособие 

по немецкому языку для 

самостоятельной работы 

студентов по 

направлению подготовки 

«Ландшафтная 

архитектура» 

печ. Саратов, ООО 

Издательский Центр 

«Наука», 2014. – 40с. 

2,5  

57. Экспертиза и управление 

недвижимостью 

Учебно-метод. пособие 

по немецкому языку для 

студентов по 

направлению подготовки 

«Строительство». 

печ. Саратов, ООО 

Издательский Центр 

«Наука», 2014. – 40с. 

2,5  

58. «Теплогазоснабжение и 

вентиляции» 

Учебно-метод. пособие 

печ. Саратов, ООО 

Издательский Центр 

«Наука», 2014. – 68с. 

4,25  



по немецкому языку для 

студентов по 

направлению подготовки 

«Строительство». 

59. Немецкий язы для 

аспирантов аграрных 

вузов. Учебное пособие 

(уровень подготовки 

кадров высшей 

квалификации) 

печ. Саратов, ООО 

Издательский Центр 

«Наука», 2014. – 116с. 

7,25 Л.М.Иванова 

 

Соискатель                                                                          К.А.Рокитянская 

 

Список верен: 

 

Заведующий кафедрой     Э.Б.Калиниченко 

«Иностранные языки и культура речи» 

 


