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1. ВНЕШНИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Нормативный
общенаучной

документ:

дисциплине

«Программа-минимум

«Иностранный

язык»,

кандидатского экзамена по
разработанная

Московским

государственным лингвистическим университетом под общим руководством академика
РАО, доктора педагогических наук, профессора И.И. Халеевой и одобренная экспертным
советом Высшей аттестационной комиссии Министерства образования Российской
Федерации.
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.
2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ
Говорение
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.
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
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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.
3. ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ
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.
Лексика
Лексический запас аспиранта (соискателя) должен составить не менее 5500
лексических единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая
примерно 500 терминов профилирующей специальности.
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, сравнительносопоставительные обороты (as ... as, not so ... as, the ... the).
Французский язык
Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и
сложноподчиненное предложения. Союзы. Употребление личных форм глаголов в
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активном залоге. Согласование времен. Пассивная форма глагола. Возвратные глаголы в
значении пассивной формы. Безличные конструкции. Конструкции с инфинитивом: avoir а
+ infinitif; кtre а + 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.

4. СОДЕРЖАНИЕ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
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.
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Оценивается
намерения,

содержательность,

логичность,

связность,

адекватная
смысловая

реализация
и

коммуникативного

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 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.
5. СТРУКТУРА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
5.1. Допуск к кандидатскому экзамену
Условием допуска к кандидатскому экзамену является прочтение оригинальной
научной литературы

на иностранном языке (монографии, книги, статьи) по

специальности аспиранта/соискателя объемом 750 000 печатных знаков. Качество
понимания изученной литературы
индивидуального

чтения,

на

преподавателем о прочитанной

проверяется во время занятий, отведенных для

которых

аспирант/соискатель

оригинальной

отчитывается

перед

литературе по специальности

на

иностранном языке.
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Условием допуска к кандидатскому экзамену является представление глоссария по
научной специальности аспиранта/соискателя объемом не менее 500 лексических единиц.
Глоссарий составляется на основе прочитанной оригинальной научной литературы.
Требования к выбору литературы
Литература должна иметь оригинальный характер, т.е. быть написана носителем
языка и издана за рубежом. Тематика должна быть строго научной и соответствовать
специальности аспиранта/соискателя.
Требования к оформлению письменного перевода
Перевод осуществляется в виде компьютерного набора на одной стороне
стандартного листа белой бумаги формата А4 через 1,5 интервала с полями: левое поле – 3
см, правое поле – 1 см, верхнее и нижнее поля – 2 см. Шрифт Times New Roman, кегль 14.
Перевод сдается в папке с вшитыми файлами, оформленной следующим образом:
- титульный лист;
- перевод;
- копии страниц оригинала, использованных для перевода;
- список всей прочитанной литературы по специальности к экзамену, оформленный
в виде ведомости внеаудиторного чтения и подписанный преподавателем.
Образец оформления титульного листа – см. Приложение 1.
Образец оформления ведомости внеаудиторного чтения – см. Приложение 3.
Требования к оформлению глоссария
Глоссарий оформляется в виде компьютерного набора на одной стороне
стандартного листа белой бумаги формата А4 через 1,5 интервала с полями: левое поле – 3
см, правое поле – 1 см, верхнее и нижнее поля – 2 см. Шрифт Times New Roman, кегль 14.
Глоссарий должен иметь форму таблицы: первая колонка – выражение по специальности
на иностранном языке, вторая колонка – перевод данное лексической единицы на русский
язык, третья колонка – контекст в форме примера из прочитанной научной литературы.
Образец оформления титульного листа глоссария – см. Приложение 2.
5.2. Структура кандидатского 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 – не менее 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:
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1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем 3000
печатных знаков. Время выполнения работы – 45–60 минут. Форма проверки: перевод,
передача извлеченной информации на иностранном языке.
2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности. Объем –
1500 печатных знаков. Время выполнения – 5–7 минут. Форма проверки – передача
извлеченной информации на иностранном языке.
3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со
специальностью и научной работой аспиранта (соискателя).
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НА КАНДИДАТСКОМ ЭКЗАМЕНЕ
1. Изучающее чтение. Форма контроля – письменный перевод
-

Отлично - полный и точный перевод (100%) текста, правильный перевод
терминологии, соблюдение научного стиля, одна-две незначительные ошибки.

-

Хорошо - полный перевод (100-80%) текста с неточностями (3-5) лексического и
грамматического характера, не искажающими основного смысла.

-

Удовлетворительно - а) полный перевод текста с ошибками (5-7), искажающими
смысл текста; б) неполный перевод (60%).

-

Неудовлетворительно – а) полный перевод текста с грубыми лексическими и
грамматическими ошибками (7-10), искажающими смысл текста; б) неполный перевод
(менее 50%) текста.

2. Ознакомительное чтение. Форма контроля – изложение основного содержания на
иностранном языке.
-

Отлично – полное понимание содержания текста, развернутость сообщения, передача
содержания своими словами без грамматических и лексических ошибок или с
допущением одной-двух незначительных ошибок.

-

Хорошо

– полное понимание основного содержания текста, но при изложении

допущены 3-5 ошибок.
-

Удовлетворительно – неполное понимание содержания текста, неточности и ошибки
(5-7) при изложении.

-

Неудовлетворительно -

непонимание содержания текста, искажение содержания

текста при изложении, грамматические и лексические ошибки (более 10) при
изложении.
3. Монологическое высказывание и беседа по теме.
-

Отлично

–

развернутое,

полное,

грамматически

правильно

оформленное

высказывание (не менее 20 предложений); свободная речь при некоторой нехватке
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специальных слов и терминов, умение свободно и грамматически правильно
поддерживать разговор; нестандартность высказывания.
-

Хорошо – полное развернутое высказывание, допускаются 3-5 грамматических и/или
лексических ошибок, фонетические неточности, умение вести беседу.

-

Удовлетворительно – неполное высказывание, более 6 грамматических, лексических
и/или фонетических ошибок, ограниченный запас слов, не позволяющий уверенно и
свободно поддерживать беседу.

-

Неудовлетворительно – неполное высказывание (менее 10 предложений), более 10
грамматических / лексических / фонетических ошибок, неумение поддерживать беседу
на заданную тему.

7. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ
Английский язык
Основная литература
1. Comprehension Reading for the Students of Geography and Geology : Учебное пособие
по чтению для географов и геологов. – М. : Издательство "Менеджер", 2001.
2. Баракова М.Я., Журавлева Р.И. Английский язык для горных инженеров. – М. :
Высшая школа, 2001.
3. Богатова С.М., Цыганкова Н.Ю. RENDERING: Учебно-методическое пособие по
обучению реферированию. - Омск: Изд-во ОмГУ, 2004.
4. Волкова З.Н. Научно-технический перевод. Английский и русский языки. – М. :
Изд-во УРАО, 2002.
5. Григорьева Э.К. Английский язык : Методические указаня к курсу английского
языка для аспирантов и соискателей. – Якутск : ЯФ Изд-ва СО РАН, 2002.
6. Григорьева Э.К. Как писать резюме : Методическая разработка к курсу
английского языка для аспирантов и соискателей. - Якутск : ЯФ Изд-ва СО РАН,
2002.
7. Долинская Л., Киткова Н. Экспресс английский для студентов-геологов (+ сборник
тестов). – М. : Издательство "Менеджер", 2002.
8. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка с
упражнениями и ключами. – М.: Каро, 2008.
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9. Кузьмичева Т. Н., Матюшкина-Герке Т. И. An Advanced Book for Aural/ Oral Work:
Пособие по аудированию и развитию навыков устной речи по английскому языку
для 2-го курса филологических факультетов Изд. 2-е, перераб. – М. : Изд-во ГИС,
2001.
10. Рубцова М. Г. Полный курс английского языка. – М. : Астрель, 2002.
11. Рубцова М.Г. Чтение и перевод английской научно-технической литературы :
Лексико-грамматический справочник. – М. : Издательство Астрель, 2002.
12. Титова Л.Н., Юницкая Л.Г., Ненахов В.М. Англо-английский словарь-справочник
геологических терминов (Guide-book to geological terms). - Воронеж: Изд-во ВГУ,
2001.
13. Щавелева Е. How to make a scientific speech. – М. : Изд-во Кнорус, 2007.
Дополнительная литература
1. Коралова А. Л., Романова С. П., Брандес М. П. Пособие по переводу с английского
на русский. – М. : Книжный дом Университет, 2004.
2. Корнеева Е.А., Грузеева К. Грамматика английского языка. Морфология.
Синтаксис. – СПб. : Лениздат, 2004.
3. Кытманова О.А. Чтение общенаучной литературы: Методическое пособие. Ульяновск: УлГТУ, 2005.
4. Леонович О.А. Страноведение Великобритании: На англ. яз.: Учебное пособие. - 3изд. Гриф МО. – М.: КДУ, 2005.
5. Миньяр-Белоручев К. В. и др. Английский язык. – М. : Изд-во Экзамен XXI, 2004.
6. Романова С.П., Коралова А.Л. Пособие по переводу с английского на русский:
Учебное пособие. - 4 - е изд. - Издательство: КДУ, 2008. – 176 с.
7. Сивергина О. В. Времена английского глагола. – М. : Высшая школа, 2005.
8. Murphy R. English Grammar in Use. - Cambridge : Cambridge University Press, 2007.
Немецкий язык
Основная литература
1. Бухаров В.М. Немецкий для начинающих: Самоучитель. 3-е изд. – М. : Книжный
дом Университет, 2006.
2. Дымова А.С., Мелькумова Э.Н. Немецкий язык. Уровень В 1. Учебное пособие. –
М. : МГИМО, 2008.
3. Зиброва Г.Г. Учебный курс современного немецкого языка. Интенсивный курс для
начинающих. – М. : Изд-во ЧеРо, 2002.
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4. Ивлева Г., Раевский М. Немецкий язык. Второй этап обучения. – М. : Высшая
школа, 2005.
5. Ивлева Г.Г. Справочник по грамматике немецкого языка. Abris der Deutschen
Grammatik. – М. : Изд-во МГУ, 2007.
6. Ионова A.M., Кашенкова И.С. Немецкий язык: учебное пособие для
продолжающих. – М. : Изд-во МГИМО, 2006.
Дополнительная литература
1. Брандес М.П. Переводческое реферирование. Немецкий язык. Практикум для
институтов и факультетов иностранных языков. – М. : Книжный дом университет,
2008.
2. Дмитриева Е.А., Лузянина Л.Л. Практикум по двустороннему переводу (немецкий
и русский языки). - Омск: Изд-во ОмГУ, 2005.
3. Литвинов П.П. 3500 немецких слов. Техника запоминания. – М. : Айрис-пресс,
2007.
4. Салькова В.Е. Немецкий глагол. Словарь – справочник. – М. : Филоматис, 2004.
Французский язык
Основная литература
1. Белая Е.Н. Практический курс перевода: Учебное пособие для студентов,
изучающих французский язык. - Омск: Изд-во ОмГУ, 2005.
2. Коржавин А. В. Практический курс французского языка. – М. : Высшая школа,
2000.
3. Коржавин А.В. Французский язык. Грамматический справочник: Учебное пособие.
– М. : Книжный дом Университет, 2007.
4. Мамичева В.Т. Французский язык. Пособие по переводу технических текстов с
французского на русский язык. – М. : Высшая школа, 2003.
5. Попова Н. И., Ковальчук Г. М., Казакова Ж. А. Manuel de francais. Французский
язык. – М. : Нестор Академик, 2005.
6. Солодухина И.В. Грамматика французского языка в таблицах с упражнениями и
тестами. – М. : Филоматис, 2006.
Дополнительная литература
1. Алексеева А.А. Знаете ли вы Францию? Тесты по страноведению на французском
языке. – М. : Книжный дом Университет, 2008.
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2. Шмелева Н.В. Ведение дискуссии на французском языке. Уровень В 2. – М. : Издво МГИМО, 2009.
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Приложение 1.
Образец оформления титульного листа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ЯКУТСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН
КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Специальность: 05.16.09

ПЕРЕВОД
на право допуска к сдаче экзамена
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первого года обучения
Петров С.П.
Проверил:
ст. препод. КИЯ ЯНЦ СО РАН
к.ф.н. Иванова А.А.
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Приложение 2.
Образец оформления титульного листа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ЯКУТСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН
КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Специальность: 05.16.09

ГЛОССАРИЙ
терминов по материаловедению
на право допуска к сдаче экзамена
кандидатского минимума по английскому языку

Выполнил:
аспирант ИФТПС СО РАН
первого года обучения
Петров С.П.
Проверил:
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Приложение 3.
Образец ведомости внеаудиторного чтения
ЯКУТСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ЯНЦ СО РАН)

Кафедра иностранных языков
ВЕДОМОСТЬ
внеаудиторного чтения

(Ф.И.О. аспиранта/соискателя, институт)
Автор

Источник

Наименование

Кол-во
печатных
знаков

Дата
сдачи

Подпись
препод.

Примечания
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