
 

 

 

 

 



 
 

 

 



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, грамматической нормами изучаемого языка и правильно использовать их во 

всех видах речевой коммуникации. 

Говорение 

На вступительном экзамене соискатель должен продемонстрировать владение 

подготовленной монологической речью, а также неподготовленной монологической и 

диалогической речью в ситуации официального общения в пределах программных 

требований пройденного вузовского курса. 

Оцениваются содержательность, адекватная реализация коммуникативного 

намерения, логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, 

нормативность высказывания. 

Чтение 

Соискатель должен продемонстрировать умение читать и понимать оригинальную 

литературу по специальности на изученный языковой материал, профессиональные 

фоновые знания, навыки языковой и контекстуальной догадки. 

Оцениваются навыки изучающего, а также поискового  и просмотрового чтения. 

При изучающем чтении 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 составлять резюме на иностранном языке с элементами анализа 

дискурса. 

Чтение с выходом на устную коммуникацию 

Устное резюме 

Прочитанный текст оценивается с учетом объема и правильности извлеченной 

информации коммуникативного намерения, содержательности, смысловой и структурной 

завершенности, нормативности текста;  

Устное краткое изложение 

При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение короткого 

времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить основные 

положения автора текста. 

Оценивается объем и правильность извлеченной информации. 



Письменный перевод 

 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. 

Рекомендуемая структура экзамена 

1. Аспирант/соискатель выполняет письменный перевод научного текста по 

специальности на русский язык. Объем текста − 2000-2400 печатных знаков. Время 

выполнения − 60 минут; 

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

Объем −  4000 печатных знаков. Время выполнения − 10 минут. Форма проверки − − 

передача извлеченной информации на русском языке в форме резюме; 

3. Резюме на английском языке по прочитанному оригинальному источнику в объеме 

20-25 предложений; 

4. Высказывание на иностранном языке по теме научного исследования в объеме 30-

35 предложений и беседа с экзаменатором по вопросам, связанным со специальностью. 

 

Методические указания к программе кандидатского экзамена по иностранному 

языку 

Учебные цели 

 Основной целью изучения иностранного языка аспирантом/соискателем является 

достижение практического владения языком, позволяющего использовать его в научной 

работе и профессиональной деятельности. 

 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 ИЯ в соответствующей отрасли 

знаний; 

 оформлять извлеченную  из иностранных источников информацию в виде перевода 

или резюме (в том числе, на русском языке); 

 делать сообщения и доклады на ИЯ на темы, связанные с научной работой 

аспиранта/соискателя; 

 вести беседу по специальности. 

 В задачи курса "Иностранный язык" для аспирантов/соискателей входят 

совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, навыков 

и умений по иностранному языку в различных сферах речевой коммуникации. 



Обучение видам речевой коммуникации 

 Обучение видам речевой коммуникации должно осуществляться в их совокупности 

и взаимной связи с учетом специфики каждого их них. Управление процессом усвоения 

обеспечивается четкой постановкой цели на каждом этапе обучения. В данном курсе 

определяющим фактором в достижении установленного уровня того или иного вида 

речевой коммуникации является требование профессиональной направленности 

практического владения языком. 

Чтение 

 Совершенствование умений чтения на иностранном языке предполагает овладение 

видами чтения в различной степени полноты и точности понимания: просмотровым, 

ознакомительным и изучающим. 

 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 должны служить единой цели − научиться свободно читать иностранный текст 

по специальности. 

 Свободное, зрелое чтение предусматривает формирование умений вычленять 

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 и навыка прогнозирования поступающей 

информации. 

Аудирование и говорение  

 Умения аудирования и говорения должны развиваться во взаимодействии. 

Основное внимание следует уделять коммуникативной адекватности высказываний 

монологического, диалогического  характера. 

К концу курса аспирант/соискатель должен владеть: умениями монологической 

речи на уровне самостоятельного высказывания по теме специальности и по теме 

диссертационной работы; умениями диалогической речи, позволяющими ему принять 

участие в обсуждении вопросов, связанных с его специальностью и научной работой. 

Перевод 



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 перевода необходимы сведения об особенностях функционального 

научного стиля, а также по теории перевода: понятие перевода, эквивалента и аналога; 

переводческие трансформации; компенсация потерь при переводе; контекстуальные 

замены; многозначность слов; словарное и контекстное значения слова; совпадение и 

расхождение значений интернациональных слов  и др. 

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 по 

прочитанному, изложить содержание прочитанного в письменной виде (в форме резюме, 

реферата, аннотации), написать доклад и сообщение по теме специальности обучаемого. 

Работа над языковым материалом 

Овладение всеми формами устного и письменного общения ведется комплексно, в 

тесном единстве с овладением фонетическим, лексическим и грамматическим 

материалом. 

Языковой материал должен рассматриваться не только в виде частных явлений, но 

и в системе, в форме общения и обзора групп родственных явлений и сопоставления их. 

Фонетика 

Продолжается работа по коррекции и совершенствованию орфоэпических навыков при 

чтении вслух и устном высказывании. Первостепенное значение придается 

смыслоразличительным факторам. 

Работа над произношением ведется как на материале текстов для чтения, так и на 

специальных фонетических упражнениях. 

Лексика 

При работе над лексикой учитывается специфика лексических средств текстов по 

специальности аспиранта/соискателя, многозначность служебных и общенаучных слов, 

механизмы словообразования, явления синонимии, омонимии. 

Аспирант/соискатель должен знать употребительные фразеологические сочетания, 

часто встречающиеся в письменной речи изучаемого языка, а также слова, словосочетания 

и фразеологизмы, характерные для устной речи в ситуациях делового общения. 



Необходимо знание сокращений, условных обозначений  и умение правильно 

читать формулы, символы, даты и т.д. 

Грамматика 

Программа предполагает знание и практическое владение 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 членов 

предложения, определению границ членов предложения; сложным синтаксическим 

конструкциям, типичным для стиля научной речи: оборотам на основе неличных форм, 

пассивным конструкциям; усеченным грамматическим конструкциям; эмфатическим и 

инверсионным структурам; средствам выражения смыслового (логического) центра 

предложения и модальности. Первостепенное значение имеет овладение особенностями 

перевода 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; 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 специальности аспиранта, а также 

статьи из журналов, издаваемых за рубежом, в том числе в электронной форме. 

Для развития навыков устной речи привлекаются аутентичные тексты по 

специальности, специализированные учебные пособия по развитию навыков устной речи. 
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