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I. Общие положения 

Настоящая программа разработана на базе программы, предложенной 

Московским государственным лингвистическим университетом под общей 

редакцией академика РАО, доктора педагогических наук, профессора И.И. 

Халеевой (программа утверждена приказом Минобрнауки Российской Феде-

рации № 274 от 08.10.2007 г.). 

Аспиранты, освоившие учебный курс «Иностранный язык», а также 

экстерны, допущенные к сдаче экзаменов кандидатского минимума, должны 

владеть орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и 

стилистической нормами изучаемого языка и правильно использовать их во 

всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и пись-

менного общения. 

 

II. Требования, предъявляемые к видам речевой коммуникации 

Говорение. К концу обучения аспирант (экстерн) должен владеть под-

готовленной, а также неподготовленной монологической речью, уметь делать 

резюме, сообщения, доклад на иностранном (английском) языке; диалогиче-

ской речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в 

пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранной спе-

циальностью. 

Аудирование. Аспирант (экстерн) должен уметь понимать на слух ори-

гинальную монологическую и диалогическую речь по специальности, опира-

ясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и професси-

ональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки. 

Чтение. Аспирант (экстерн) должен уметь читать, понимать и исполь-

зовать в своей научной работе оригинальную научную литературу по специ-

альности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведче-

ские и профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной до-



гадки. Аспирант (экстерн) должен овладеть всеми видами чтения (изучаю-

щее, ознакомительное, поисковое и просмотровое). 

Письмо. Аспирант (экстерн) должен владеть умениями письма в преде-

лах изученного языкового материала, в частности уметь составить план (кон-

спект) прочитанного, изложить содержание прочитанного в форме резюме; 

написать сообщение или доклад по темам проводимого исследования. 

 

III. Требования, предъявляемые к языковому материалу 

 Фонетика. Интонационное оформление предложения: словесное, фра-

зовое и логическое ударения, мелодия, паузация; фонологические противо-

поставления, релевантные для изучаемого языка: долгота/краткость, закры-

тость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость конечных согласных и 

т.п. 

 Лексика. К концу обучения, предусмотренного данной программой, лек-

сический запас аспиранта (экстерна) должен составить не менее 5500 лекси-

ческих единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, 

включая примерно 500 терминов профилирующей специальности. 

 Грамматика 

Английский язык 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложно-

сочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные ме-

стоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные придаточные. Упо-

требление личных форм глагола в активном и пассивном залогах. Согласова-

ние времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, 

определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «допол-

нение с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подле-

жащее 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 про-



стым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки су-

ществительных). 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 so ... as, the ... the). Сочетания с по-

слелогами, предлогами с уточнителями. Многозначность и синонимия сою-

зов, предлогов, местоимений, местоименных наречий и т.д. Коммуникатив-

ное членение предложения и способы его выражения. 

 

IV. Содержание и структура экзамена 

На промежуточном (кандидатском) экзамене аспирант (экстерн) дол-

жен продемонстрировать умение пользоваться иностранным (английским) 

языком как средством профессионального общения в научной сфере. Аспи-

рант (экстерн) должен владеть орфографической, орфоэпической, лексиче-

ской 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 экзамене аспирант (экстерн) должен продемонстриро-

вать владение подготовленной монологической речью, а также неподготов-

ленной монологической и диалогической речью в ситуации официального 

общения в пределах программных требований. 

Оценивается содержательность, адекватная реализация коммуникатив-

ного намерения, логичность, связность, смысловая и структурная завершен-

ность, нормативность высказывания. 

Чтение. Аспирант (экстерн) должен продемонстрировать умение чи-

тать 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 просмотрово-

го чтения. В первом случае оценивается умение максимально точно и адек-

ватно 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 искаже-

ний, соответствия норме и узусу языка перевода, включая употребление тер-

минов. 

Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и правиль-

ности извлеченной информации, адекватности реализации коммуникативно-

го намерения, содержательности, логичности, смысловой и структурной за-

вершенности, 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 из-

влеченной информации. 

 

Структура экзамена 

1. Чтение и письменный перевод оригинального текста по широкой 

специальности аспиранта объемом 3000 печатных знаков с иностранного (ан-

глийского) языка на русский язык за 60 минут. Разрешается пользоваться 

словарем. 

2. Устный перевод с листа без подготовки и без использования словаря 

оригинального текста по широкой специальности аспиранта объемом не бо-

лее1000 печатных знаков с иностранного (английского) языка на русский 

язык. 



3. Устное реферирование на иностранном (английском) языке общена-

учного или научно-популярного текста объемом 2000 печатных знаков без 

использования словаря. Время на подготовку – 10-15 минут. 

4. Беседа на иностранном (английском) языке на темы, связанные с 

направленностью и научной работой аспиранта. 

Экстерны и аспиранты, не обучавшиеся в группах, допускаются к экзамену 

после прохождения процедуры получения допуска, которая включает: 

1. проверку письменного перевода текста по научной направленности 

аспиранта (15 000 знаков); 

2. проверку реферата по научной направленности аспиранта; 

3. тестирование, которое состоит из следующих этапов: а) выборочная 

устная проверка перевода на русский язык оригинального научного текста по 

специальности; б) перевод на русский язык фрагментов научного текста, со-

держащих грамматические явления, характерные для научной литературы 

(тексты и тесты из фондов кафедры); в) беседа по научной направленности 

аспиранта (экстерна). 

 

V. Учебно-методическое обеспечение 

Английский язык 

Основная литература 

1. Гольдберг М.Л. Сборник научно-популярных текстов для работы на кан-

дидатском семестре. Учебное пособие. Изд. 5, дополн. М.: ИЯз РАН, 2011. 

2. Резник Р.В. Практическая грамматика английского языка. - М.: Флинта, 

2000. 

3. Рябцева Н.К. Научная речь на английском языке. - М.: Флинта, 2006. 



4. Рубцова М.Г. Чтение и перевод научной и технической литературы: лекси-

ко-грамматический справочник. Учебник. 2-е изд. испр. и доп. М.: Астрель: 

АСТ, 2010.  

5. Сивергина О.В. От азов к совершенству. Ч. 1: Подготовительный курс. Ос-

новной курс: from ABC. - М.: URSS, 2010. 

6. Сивергина О.В. От азов к совершенству. Ч. 2: Основной курс: to compre-

hensive English. - М.: URSS, 2010. 

7. Сиполс О.В. Develop Your Reading Skills: Comprehension and Translation 

Practice. Обучение чтению и переводу (английский язык). Учебное пособие. 

М.: Флинта: Наука, 2007. 

8. Широкова Г.А. Практическая грамматика английского языка. Учебное по-

собие по переводу. М.: Флинта: Наука, 2013. 

Справочная литература 

1. Разинкина Н.М., Гуро Н.И. Международные контакты. Пособие для пере-

водчиков. Изд. 4, испр. и перераб. М.: Высшая школа, 2004. 

2. Сиполс О.В. Новый англо-русский словарь-справочник. Экономика. М.: 

Флинта: Наука, 2011. 

3. Сиполс О.В., Широкова Г.А. Англо-русский учебный словарь с синонима-

ми и антонимами. Общенаучная лексика. М.: Флинта: Наука, 2003. 

4. Сиполс О.В., Широкова Г.А. Англо-русский словарь начинающего пере-

водчика. М.: Флинта: Наука, 2008. 

Дополнительная литература 

1. Абакарова Н.М. Fine Arts (Portraits: 1700 years). Английский язык. Науч-

ный текст с упражнениями. М.: ИЯз РАН, 2011. 

2. Ашихмина Г.В., Баграмова Л.С., Зелинский Н.Н. Сборник текстов на ан-

глийском языке. История. М.: ИЯз РАН, 2008. 

3. Голова И.Л. Лексические и грамматические особенности английской науч-

ной литературы гуманитарного профиля. Пассивные конструкции. Учебное 

пособие. 2-е изд. испр. и доп. М.: ИЯз РАН, 2011. 



4. Зилова Н.М. Этнография. Английский язык. Научный текст с комментари-

ями и упражнениями. Учебное пособие. М.: ИЯз РАН, 2010. 

5. Зотова А.К. Работа с научно-популярным текстом на кандидатском се-

местре. Учебник. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008 г. 

6. Иванова С.П. Научные тексты для самостоятельной работы и работы с 

преподавателем в группах кандидатского семестра. М.: ИЯз РАН, 2011. 

7. Михельсон Т.Н., Успенская Н.В. Сборник упражнений по основным разде-

лам грамматики английского языка. Практическое пособие. Л.: Наука, 1989. 

8. Наумова О.В. Практикум по грамматике английского языка (для подготов-

ки к экзамену кандидатского минимума). В 2-х частях М.: ИЯз РАН, 2011. 

9. Павликова М.А. Лексико-грамматические тесты по обучению пониманию 

английского научного текста. Учебное пособие. М.: ИЯз РАН, 2007. 

10. Разинкина Н.М. Стандартные фразы повседневного общения. Русско-

английские соответствия. Издание третье, исправленное и дополненное. М.: 

АСТ: Астрель, 2012 г. 

11. Рубцова М.Г. Полный курс английского языка. Учебник-самоучитель. 

Четвертое издание, исправленное и дополненное. М.: Астрель: АСТ, 2008 г. 

12. Свинчукова Е.Г. Сборник текстов и упражнений по переводу на канди-

датском семестре (по специальностям «машиноведение», «материаловеде-

ние»). Английский язык. М.: ИЯз РАН, 2014. 

13. Сизов М.М. Комплексное пособие на материале научно-популярных тек-

стов на английском языке (обучение чтению, аудированию, говорению, 

письму и переводу). Учебное пособие. Второе издание, исправленное и до-

полненное. М.: ИЯз РАН, 2012. 

14. Сизов М.М. Некоторые языковые особенности научно-популярной бесе-

ды в современном английском языке (пособие для преподавателей и аспи-

рантов третьего уровня). М.: ИЯз РАН, 2012. 

15. Сиполс О.В. Test your grammar, vocabulary and reading comprehension. 

Учебное пособие. М.: Советский писатель, 2007. 




