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1. Место и цели дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП)  
 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к числу общеобразователь-

ных дисциплин базовой части образовательной программы, является обязательной для освое-

ния и изучается на первом  году обучения, в первом и втором семестрах. 

Освоение дисциплины опирается на знания, умения, навыки и компетенции, сформиро-

ванные на двух предшествующих уровнях образования. Базой для обучения по данному  кур-

су является освоение курсов «Английский язык», «Практика английского языка», «Англий-

ский язык для научных работников» и т.п. 

Целями освоения дисциплины являются:  

 совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для осу-

ществления научной и профессиональной деятельности и позволяющей им использовать 

английский язык в научной работе; 

 формирование у аспирантов универсальных и общепрофессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП (компетенциями выпускников)  
 

На третьей ступени ВО (аспирантура) изучения языка (английский язык) рассматрива-

ется как средство интеграции образования и науки в различные регионы  мира.  Предусматри-

вается достижение такого уровня владения английским языком, который позволит аспирантам 

успешно продолжать обучение и  осуществлять научную деятельность, пользуясь английским 

языком во всех видах речевой коммуникации, представленных в сфере устного и письменного 

общения. Знание иностранного языка облегчает доступ к научной информации, использова-

нию ресурсов Интернет, способствует налаживанию международных научных контактов и  
расширяет возможности повышения профессионального уровня аспиранта. 

Таблица 1: 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1 
способность к критическому анали-

зу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях  

(этап освоения - базовый) 

З1 (УК-1) Знать основные методы научно-исследовательской деятельно-

сти; методы критического анализа и оценки современных научных дости-
жений 

У1 (УК-1) Уметь выделять и систематизировать основные идеи в научных 

текстах; критически оценивать любую поступающую информацию на 

иностранном языке, вне зависимости от источника 

В1 (УК-1) Владеть навыками сбора, обработки, критического анализа и 

систематизации информации на иностранном языке  

УК-3 

готовностью участвовать в работе 

российских и международных иссле-

довательских коллективов по реше-

нию научных и научно-

образовательных задач  

(этап освоения - базовый) 

З1 (УК-3) Знать особенности работы в коллективе; основы межличностно-

го взаимодействия; планирование научно-исследовательской работы, осо-

бенности ведения научной деятельности 

У1 (УК-3) Уметь понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к 

сотрудничеству, достижению согласия, выработке общей позиции в усло-

виях различия взглядов и убеждений, четко и ясно излагать свою точку 

зрения по научной проблеме на иностранном языке  

В1 (УК-3) Владеть способностью распределять работу в группе при под-

готовке проекта на иностранном языке 

УК-4 

готовность использовать современ-

ные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и 

З1 (УК-4) Знать правила устного и письменного коммуникативного пове-

дения в ситуациях межкультурного научного общения 

У1 (УК-4) Уметь осуществлять устную коммуникацию научной направ-

ленности в монологической и диалогической форме (доклад, сообщение, 
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иностранном языках  
(этап освоения - базовый) 

презентация, дебаты, круглый стол) и письменную коммуникацию на ино-
странном языке (письмо-рецензия, письмо-запрос и т.д.), использовать 

этикетные формы научно-профессионального общения 

В1 (У-4) Владеть навыками ведения устной и письменной коммуникации с 

сотрудниками и коллегами в ситуациях научного и профессионального 

общения 

УК-5 

способность планировать и решать 

задачи собственного профессио-

нального и личностного развития 
(этап освоения - базовый) 

З1 (УК-5) Знать возможные сферы и направления профессиональной са-

мореализации; приемы и технологии целеполагания и целереализации; 

пути достижения более высокого уровня владения иностранным языком 

для профессионального роста 
У1 (УК-5) Уметь выявлять и формулировать проблемы, возникающие в 

процессе изучения иностранного языка; оценивать свои возможности, 

реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения 

планируемых целей 

В1 (УК-5) Владеть приемами оценки и самооценки результатов деятель-

ности по изучению иностранного языка; приемами выявления и осознания 

своих языковых возможностей, личностных и профессионально-значимых 

качеств с целью их совершенствования 

ОПК-1 

способность самостоятельно осу-
ществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональ-

ной области с использованием со-

временных методов исследования и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

(этап освоения - базовый) 

31 (ОПК-1) Знать основы организации научно-исследовательской деятель-

ности, в соответствующей профессиональной области с использованием 
информационно-коммуникационных технологий и знаний иностранного 

языка 

У1 (ОПК-1) Уметь проводить научно-исследовательские и производствен-

но-технические исследования с применением современной аппаратуры, 

оборудования и компьютерных технологий и навыков коммуникации на 

иностранном языке 
В1 (ОПК-1) Владеть навыками публикации результатов научных исследо-

ваний в рецензируемых научных изданиях на иностранном языке 

 

3. Структура и содержание дисциплины  
 

Объем дисциплины составляет 6 зачётных единиц, всего – 216 часов, из которых 146 

часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (144 часа занятия семи-

нарского типа, в. т.ч. мероприятия текущего контроля успеваемости, 2 часа мероприятия про-

межуточной аттестации), 36 часов – подготовка к экзамену, 34 часа составляет самостоятель-

ная работа обучающегося.  

 Таблица 2: 

Структура дисциплины 

Наименование раздела дисциплины 
Всего, 

часов 

В том числе 

Контактная работа, часов 
Самостоятельная 

работа обучаю-

щегося, часов 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Всего 

Приборы и материалы, используемые в 

научной деятельности 
14  12 12 2 

Описание эксперимента. Чтение матема-
тических формул 

14  12 12 2 

Актуальные проблемы современной фи-

зики 
15  12 12 3 

Темы исследования 15  12 12 3 
Достижения современной науки и тех-

ники 
15  12 12 3 

Международные конференции 15  12 12 3 

Ученый в современном обществе 15  12 12 3 

Научный этикет 15  12 12 3 
Межкультурные особенности ведения 

научной деятельности 
15  12 12 3 
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Наука и образование: возможности 
карьерного роста молодого ученого 

15  12 12 3 

Общественно-политические проблемы 

современного мира 
15  12 12 3 

Система высшего образования в Европе 
и США 

15  12 12 3 

             в т.ч. текущий контроль   12   

Аттестация по дисциплине – экзамен 38   2 36 
Итого 216 

 

Содержание разделов дисциплины 

Приборы и материалы, используемые в научной деятельности 

Типы и виды приборов, сферы применения в различных областях физики (физика плазмы, 

гидрофизика, астрофизика и т.д.), общие черты и особенности. Терминология, используемая 

для описания.  

Описание эксперимента. Чтение математических формул 

Типы, классы и виды экспериментов (лабораторный, натурный, модельный и т.д.). Цели и за-

дачи эксперимента, результаты, оценка эффективности. Краткая историческая справка. При-

митивы, элементы, операторы в математических формулах.  

Актуальные проблемы современной физики 

Направления исследований в ИПФ РАН (физика плазмы, лазерная физика, биофизика и т.д.).  

Темы исследования 

Методы исследования, практическая значимость, отличительные особенности, научная но-

визна 

Достижения современной науки и техники 

Современные исследования в различных отраслях знаний. Научные открытия и изобретения. 

Научные премии. Достижения российской науки последних лет.  

Международные конференции 

Регистрация и подача тезисов. Подготовка доклада. Выступление с докладом и постерные 

сессии. Вопросы выступающему и ответы на вопросы. Неформальное общение и культурная 

программа.  

Ученый в современном обществе 

Морально-этические нормы и личные качества ученого в современном обществе. Повышение 

престижа образования, науки и исследовательской деятельности.  

Научный этикет 

Использование источников, передача научной информации, плагиат. 

Межкультурные особенности ведения научной деятельности 

Учет культурных особенностей в международном научном общении 

Наука и образование 

Возможности карьерного роста молодого ученого. Компетенции специалиста с Ph.D. «Утечка 

мозгов» 

Общественно-политические проблемы современного мира 

Многообразие мира. Охрана окружающей среды. Актуальные проблемы человечества. 

Система образования в европейских и североамериканских колледжах и университетах 

Многоуровневая система образования в европейских и североамериканских колледжах и уни 

верситетах. Научные степени и должности. Научная и исследовательская работа студентов.  

 

Содержание курса английского языка базируется на оригинальных английских и  амери-

канских источниках (журнальные научные публикациями, объявления о грантах,  конкурсах 

вакансий, реклама новых научных разработок, периодика, Интернет и др.)  по профилю про-

фессиональной направленности аспиранта. На основе вышеуказанных источников совершен-
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ствуются необходимые речевые навыки и умения в различных видах речевой деятельности 

(чтение, говорение, аудирование, письмо). На основе тех же учебных материалов совершенст-

вуются, расширяются и  углубляются необходимые знания и умения в области фонетики, лек-

сики, грамматики. 

Совершенствование владения грамматическим материалом (морфология,  синтаксис, сло-

вообразование, сочетаемость слов), а также активное усвоение  наиболее употребительной 

научно-профессиональной лексики и фразеологии  изучаемого языка происходит в процессе 

письменного и устного перевода с  иностранного языка на русский язык. 

Говорение 

В целях достижения научно - профессиональной направленности устной речи умения  и на-

выки говорения и аудирования развиваются во взаимодействии с умениями и  навыками чте-

ния. Обучающийся в аспирантуре должен уметь: 

 подвергать критической оценке точку зрения автора;  

 делать выводы о приемлемости или неприемлемости предлагаемых автором решений;  

 сопоставлять содержание разных источников по данному вопросу, делать выводы на 

основе информации, полученных из разных источников о решении аналогичных задач 

в иных условиях. 

 структурировать дискурс: оформление введения в тему, развитие темы, смена темы, 

подведение итогов сообщения, инициирование и завершение разговора,  

 приветствие, выражение благодарности, разочарования и др. 

Основное внимание уделяется коммуникативности устной речи, естественно-

мотивированному высказыванию в формах подготовленной и неподготовленной  монологиче-

ской и диалогической речи. 

Монологическая речь 

В области монологической речи обучаемый должен продемонстрировать:  

 умение логично и целостно как в смысловом, так и в структурном отношениях выра-

зить точку зрения по проблеме исследования;  

 умение составить план и выбрать стратегию сообщения, доклада, презентации проекта 

по проблеме научного исследования;  

 умение  устанавливать и поддерживать речевой контакт с аудиторией с помощью адек-

ватных стилистических средств (пояснения, определения, аргументация, выводы, 

оценка явлений). 

Ситуации: 

 выступление на научном семинаре; 

 презентация на научной  конференции. 

 показ и представление оборудования, материалов и их свойств,  

 эксперимента и его результатов, графиков и схем, формул, символов. 

Диалогическая речь 

В области диалогической речи обучаемый должен продемонстрировать умение: 

 соблюдать правила речевого этикета в ситуациях научного диалогического общения;  

 вести диалог проблемного характера с использованием адекватных речевых форм (во-

просы, согласие, несогласие, возражения, сравнения, противопоставления, просьбы и 

т.д.); 

 аргументировано выражать свою точку зрения; 

 владеть стратегией и тактикой общения в полилоге (дискуссия, диспут, дебаты, пре-

ния). 

Ситуации: 

 собеседования, предполагающие как сообщение информации личного характера, так и 

представление научных и профессиональных интересов;  
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 повседневное общение, непосредственно связанное с осуществлением научно-

профессиональной деятельности; 

 общение с коллегами (дискуссии, диспуты, дебаты); 

 общение на научно-профессиональные темы (конференции, круглые столы). 

Письменная речь 

Развитие навыков письма на иностранном языке рассматривается как средство  активизации 

усвоения языкового материала. Обучающийся в аспирантуре должен  владеть навыками и 

умениями письменной научной речи, логично и аргументировано  излагать свои мысли, со-

блюдать стилистические особенности. 

В области письменной речи обучаемый должен продемонстрировать умение: 

 излагать содержание прочитанного в форме резюме, аннотации и реферата;  

 составлять тезисы доклада, сообщение по теме исследования;  

 составлять заявку на участие в научной конференции, зарубежной стажировке, получе-

ние гранта;  

 вести научную переписку (в том числе через Интернет);  

 писать научные статьи, соблюдая орфографические и морально-этические нормы на-

учного стиля. 

Умения и навыки, обеспечивающие решение коммуникативных задач: 

 планировать содержание и организацию научного текста в соответствии с целью обще-

ния, коммуникативными задачами, коммуникативной ситуацией, знаниями об адреса-

те, и отражать его в виде плана, черновых записей, схем; 

 писать краткий или подробный научный текст по плану; 

 писать краткое сообщение на научную тему  с использованием ключевых слов и выра-

жений; 

 соблюдать требования норм орфографии и пунктуации изучаемого языка; 

 правильно использовать лексический материал, включающий специальные термины; 

 пользоваться словарями, правильно выбирая слова для использования в тексте в соот-

ветствии с передаваемым содержанием;  

 использовать грамматический материал, адекватный излагаемому в сообщении содер-

жанию, употребляя грамматические формы в соответствии с нормами изучаемого язы-

ка; 

 последовательно и логично излагать содержание сообщения в предложении, абзаце, 

тексте, правильно употребляя связующие элементы для соединения компонентов тек-

ста; 

 организовывать и оформлять текст в соответствии с нормами изучаемого языка; 

 использовать стилистическое оформление текста и регистр; 

 соответствующие цели общения, характеристикам сообщения и адресата. 

Ситуации: 

 оформление документов в связи с участием в конференции, конкурсе (получение гран-

та и др.), с предоставлением информации как личного характера, так и представлением 

научных и профессиональных интересов; 

 написание рабочей и технической документации при осуществлении научной и про-

фессиональной деятельности: описание оборудования, материалов и их свойств, опи-

сание эксперимента и его результатов, описание графиков и схем; 

 написание научных статей, тезисов, обзоров. 

Аудирование 

В области  восприятия  речи на слух (аудирование) обучаемый должен продемонстрировать 

умение: 
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 понимать звучащую аутентичную монологическую и диалогическую речь по научной и 

профессиональной проблематике;  

 понимать речь при непосредственном контакте в ситуациях научного, делового и про-

фессионального  общения (доклад, интервью, лекция, дискуссия, дебаты). 

Умения и навыки, обеспечивающие решение коммуникативных задач: 

 распознавать на слух звуки изучаемого языка в речи по смыслоразличительным при-

знакам; 

 распознавать в речи значение многозначных языковых единиц по контексту; 

 догадываться о значении незнакомых языковых единиц, употребляемых в звучащей 

речи, по контексту; 

 распознавать информацию, передаваемую ритмико-интонационным оформлением зву-

чащей речи; 

 извлекать из звучащей речи информацию фактического (повествовательного и описа-

тельного) характера; 

 извлекать из звучащей речи информацию, отражающую оценочное мнение говорящего; 

 извлекать из звучащей речи информацию, отражающую аргументацию; 

 извлекать из звучащей речи имплицитно представленную информацию. 

Ситуации: 

 обмен информацией с коллегами по научной тематике; 

 беседы на научные темы; 

 презентации, лекции; 

 информационные сообщения в рамках научной тематики. 

Чтение 

Свободное, зрелое чтение предусматривает формирование умений вычленять  опорные смы-

словые блоки в читаемом, определять структурно-семантическое ядро,  выделять основные 

мысли и факты, находить логические связи, исключать  избыточную информацию, группиро-

вать и объединять выделенные положения по  принципу общности, а также формирование на-

выка обоснованной языковой догадки  (на основе контекста, словообразования, интернацио-

нальных  слов и др.) и навыка  прогнозирования поступающей информации. 

В области чтения обучаемый должен продемонстрировать умение: 

 владеть умениями чтения аутентичных текстов научно-технического стиля (моногра-

фии, статьи из научных журналов, тезисы);  

 владеть всеми видами чтения научно-технической  литературы (изучающее, ознакоми-

тельное, просмотровое, поисковое), предполагающими различную степень понимания 

и смысловой компрессии прочитанного;  

 уметь варьировать характер чтения в зависимости от целевой установки, сложности и 

значимости текста. 

Все виды чтения должны служить единой конечной цели – научиться свободно читать и по-

нимать иностранный текст по специальности. Критерием сформированности навыков чтения 

на протяжении курса может служить приближение темпа чтения про себя к следующему 

уровню: для ознакомительного чтения с охватом содержания на 70%  – 500 печатных знаков в 

минуту; для ускоренного, просмотрового чтения – 1 000 печатных знаков в минуту.  

Умения и навыки, обеспечивающие решение коммуникативных задач: 

 распознавать значение многозначных языковых единиц по контексту; 

 догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту; 

 искать требуемую информацию по ключевым словам; 

 понимать общее содержание фрагментов текста; 

 прогнозировать содержание текста  или его фрагментов по значимым компонентам: за-

головкам и подзаголовкам, первым предложениям и т.д.; 
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 извлекать из прочитанного текста информацию фактического (повествовательного и 

описательного) характера; 

 извлекать из прочитанного текста информацию, отражающую оценочное мнение авто-

ра; 

 извлекать из прочитанного текста информацию, отражающую аргументацию; 

 извлекать из прочитанного текста имплицитно представленную информацию; 

 пользоваться двуязычным и одноязычным словарём изучаемого языка, правильно оп-

ределяя значение употребляемой в тексте лексики. 

Ситуации: 

 чтение деловой переписки в пределах тематики, связанной с осуществлением научной 

деятельности; 

 чтение научных статей, аннотаций, тезисов, библиографических описаний в пределах 

изучаемой научной и профессиональной тематики. 
 

Перевод 

Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной используется как одно из 

средств овладения иностранным языком, как наиболее эффективный способ контроля полно-

ты и точности понимания содержания. 

Обучающийся в аспирантуре должен: 

 владеть необходимым объемом знаний в области теории перевода: эквивалент и ана-

лог, переводческие трансформации;  

 иметь навыки компенсации потерь при переводе, контекстуальных замен, различать 

многозначность слов, словарное и контекстуальное значение слова, значения интерна-

циональных слов в родном и иностранном языке и т.д.;  

 уметь адекватно передавать смысл научно-технического текста с соблюдением норм 

родного языка;  

 владеть навыками преобразования исходного материала, в том числе реферативного 

перевода научного текста; 

 пользоваться двуязычными словарями, правильно определяя значение употребляемой в 

тексте лексики либо выбирая слова для использования в тексте в соответствии с пере-

даваемым содержанием. 
 

Тематика научно-профессионального общения 

1. Приборы и материалы, используемые в научной деятельности. Описание эксперимента. 

Чтение математических формул. 

2.Тема исследования: методы, практическая значимость. 

3. Достижения современной науки и техники. Международные конференции. 

4. Морально-этические нормы ученого в современном обществе. Научный этикет: использо-

вание источников, передача научной информации, плагиат. Межкультурные особенности ве-

дения научной деятельности.  

5.Наука и образование: возможности карьерного роста молодого ученого.  Компетенции спе-

циалиста с PhD. Многоуровневая системы образования в Европейских и Северо-

Американских колледжах и университетах (научные степени и должности, названия маги-

стерских и докторских диссертаций, формы проведения исследовательских практик,  др.) 
 

Языковой материал 

Фонетика 

Коррекция произношения, совершенствование произносительных умений и навыков при уст-

ном общении. Смыслоразличительные факторы в  ритмико-интонационном оформлении  вы-

сказывания (деление на интонационно-смысловые группы-синтагмы, правильная  расстановка 

фразового и логического ударения, мелодия, паузация). Работа над произношением на мате-
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риале текстов для чтения и аудирования, при выполнении лексико-грамматических упражне-

ний, а также при  подготовке к устным выступлениям. 

Лексика 

К концу курса, предусмотренного данной программой, активный лексический  запас аспиран-

та (соискателя) должен составлять примерно 1500-2500 лексических  единиц, включая обще-

употребительную, общенаучную, терминологическую лексику (с  учетом вузовского миниму-

ма и потенциального словаря, включая примерно 300 - 500  терминов профилирующей специ-

альности). Данная лексика тематически связана с  проведением эксперимента, разработкой  

научной  теории, организацией научной  работы, участием в конференциях и т.д. Расширение 

словарного запаса происходит  главным образом  в процессе индивидуальной работы с науч-

ными статьями,  монографиями по специальности. 

Грамматика 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение:  сложносочиненное и сложно-

подчиненное предложения. Союзы и относительные  местоимения. Эллиптические предложе-

ния. 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 инфини-

тивом»  (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом»  (имени-

тельный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена;  инфинитив в состав-

ном  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 существительных). 

Эмфатические (в том числе инверсионные)  конструкции в форме  Continuous  или пассива; 

инвертированное придаточное  уступительное или причины; двойное отрицание. Местоиме-

ния, слова-заместители  (that (of), those (of), this, these, do, one, ones), сложные и парные сою-

зы. 

 
4. Образовательные технологии 

Основными видами образовательных технологий курса «Иностранный язык» являются 

практические занятия с применением технологий интерактивного обучения (презентаций) и 

самостоятельная работа аспиранта. Для активизации познавательного процесса слушателям 

даются задания по самостоятельной подготовке сообщений, фрагментов занятий, презента-

ций. Основной акцент воспитательной работы делается на добросовестном, профессиональ-

ном выполнении всех учебных заданий. 

 
5. Формы организации и контроля самостоятельной работы обучающихся  

Используются следующие виды самостоятельной работы аспиранта: в читальном зале 

библиотеки ИПФ РАН, в компьютерном классе с доступом к ресурсам Интернет и в домаш-

них условиях. Самостоятельная работа включает в себя выполнение домашних письменных 

работ, а также подготовку к занятиям по пройденным темам и рекомендованной литературе. 

Порядок выполнения самостоятельной работы соответствует программе курса и контролиру-

ется в ходе аудиторных занятий по дисциплине. Кроме того, аспиранты готовят реферат на 

родном языке по выбранной теме или проблеме научно-профессиональной направленности 

объемом 10-15 страниц с использованием 10 -15 аутентичных источников на иностранном 

языке (книги, пособия, Internet, сборники статей, научные журналы). Написание реферата яв-

ляется допуском к экзамену. 

Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и информационным обес-

печением, включающим рекомендованные учебники и учебно-методические пособия. 
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6. Фонд оценочных средств для аттестации по дисциплине  

6.1. Перечень компетенций выпускников образовательной программы с указанием ре-

зультатов обучения (знаний, умений, владений), и уровня их сформированности  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций по пятибалльной шкале 

(«плохо», «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично») приведены в 

Приложении 1.  

 

6.2. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине. Описание 

шкал оценивания  

Для оценивания результатов обучения по дисциплине используется промежуточная ат-

тестация в форме кандидатского экзамена. Результат экзамена оценивается следующими 

оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Если полу-

чена оценка «неудовлетворительно», экзамен считается не сданным. 

Экзамен включает в себя следующие задания: 

 изучающее чтение и перевод оригинального текста по специальности (объем 2500–

3000 печатных знаков); 

 беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности (объем – 1000–

1500 печатных знаков) без словаря; 

 реферирование статьи общественно-политической тематики объемом 1000-1500 печат-

ных знаков и пересказ ее содержания на иностранном языке с высказыванием собственного 

мнения о содержании прочитанного; 

 беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со специаль-

ностью и научной работой аспиранта (экстерна): тема  исследования; используемое оборудо-

вание, материалы; методы, актуальность, практическая значимость; проблемы, степень разра-

ботки данного исследования за рубежом; перспективы дальнейшего  исследования и др.  

Для допуска к экзамену обучающийся готовит письменный перевод оригинального на-

учного текста (объем текста – 15 000 печатных знаков), соответствующий направленности 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Перевод, оформленный 

в виде реферата, с приложением оригинального текста представляется преподавателю дисци-

плины «Иностранный язык (английский)» не позднее чем за 7 дней до даты кандидатского эк-

замена. Положительная оценка за перевод считается допуском к сдаче кандидатского экзаме-

на по иностранному языку.  

Таблица 3: 

Критерии оценивания 
 

оценка Критерии 

отлично Чтение оригинального научного текста вслух в естественном темпе без произ-
носительных ошибок с правильными смысловыми акцентами. Сформированные 

умения изучающего чтения с полным детальным пониманием прочитанного; 

точный перевод текста на русский язык без случаев неоправданной перефрази-
ровки. Эффективное просмотровое чтение и грамотно построенный пересказ 

научного текста на иностранном или русском языке с точно сформулированной 

основной идеей фрагмента. В ходе пересказа обучающийся демонстрирует аде-

кватность понимания содержания фрагмента, умение выделить его главное 
предметное содержание, обобщить и правильно сформулировать основную 

мысль. В ходе последующей беседы с экзаменатором по прочитанному тексту 

обучающийся демонстрирует лексически и грамматически правильную диало-
гическую речь и умение аргументировано ответить на заданные вопросы. Ана-

логичные требования предъявляются к реферированию статьи общественно-

политической тематики и качеству пересказу ее содержания на иностранном 
языке. Устная речь обучающегося в ходе беседы с экзаменаторами по вопросам, 
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связанным с его научной работой, отличается беглостью, правильностью, ау-
тентичностью, а также разнообразием используемых словоформ. 

хорошо Чтение оригинального научного текста вслух в естественном темпе с правиль-

ными смысловыми акцентами, но с отдельными произносительными ошибками 

– не более пяти во фрагменте текста объемом 2500 – 3000 печатных знаков. 
Сформированные умения изучающего чтения с полным пониманием прочитан-

ного; допущенные неточности в переводе, не искажающие пропозициональную 

структуру высказывания. Эффективное просмотровое чтение и устный пересказ 
прочитанного научного текста на английском языке, но с отдельными речевыми 

ошибками, не препятствующими, однако, пониманию смысла речи – не более 

пяти ошибок в течение выступления. Пересказ текста на русском языке, обна-
руживающий некоторое отступление от истинного содержания текста и опре-

деленную долю его необоснованной интерпретации. Результативное рефериро-

вание статьи общественно-политической тематики и пересказ ее содержания на 

иностранном языке. В ходе последующей беседы обучающийся точно отвечает 
на вопросы, но не развивает мысль и не проявляет речевой инициативы. Устная 

речь обучающегося в ходе беседы с экзаменаторами по вопросам,  связанным с 

его научной работой, отличается беглостью и в целом правильностью, но со-
держит отдельные ошибки.  

удовлетвори-

тельно 

Чтение оригинального научного текста вслух в «пословном» замедленном тем-

пе, без смысловых акцентов, свидетельствующих о непосредственном понима-

нии читаемого. Множественные произносительные ошибки – более пяти во 
фрагменте текста объемом 2500 – 3000 печатных знаков. Недостаточно сфор-

мированные умения изучающего чтения, в результате чего имеет место непо-

нимания отдельных частей текста. Соответственно имеются искажения смысла 
отдельных высказываний и другие неточности в переводе, но в целом смысл 

текста сохранен. Результат просмотрового чтения научного текста позволяет 

аспиранту пересказать содержание прочитанного только на русском языке; при 

этом ему не удается правильно выделить и обобщить главную мысль; преобла-
дают переводы отдельных предложений текста. Реферирование статьи общест-

венно-политической тематики не вполне успешно; обучающийся отвечает толь-

ко на часть вопросов и не высказывает собственных оценок прочитанного. Уст-
ная речь обучающегося в ходе беседы с экзаменаторами по вопросам,  связан-

ным с его научной работой, не отличается беглостью, содержит грамматические 

и иные ошибки. 

неудовлетвори-
тельно 

Отсутствие орфоэпических навыков, умения читать и понимать оригинальный 
научный текст и текст статьи общественно-политической тематики; отсутствие 

умений говорения и аудирования. 

 

6.3. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

обучения, характеризующих сформированность компетенций.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме кандидатского экзаме-

на по иностранному языку по соответствующей программе, утвержденной приказом Минобр 

науки России от 8 октября 2007 г. № 274. (Приложение 2). 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
 

В качестве учебных текстов и литературы для чтения используется оригинальная монографи-

ческая и периодическая литература по тематике широкого профиля организации, по узкой 

специальности аспиранта, а также статьи из журналов, издаваемых за рубежом а англо-

говорящих странах. Для развития навыков устной речи привлекаются тексты по специально-

сти, используемые для чтения, специализированные учебные пособия для аспирантов по  раз-

витию навыков устной речи. 

 а) основная литература:  
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1. Курс английского языка для аспирантов / Н.И.Шахова и др. – М.: Наука, 1980.  – 7 экз. 

2. Старостина Ю.С., Черкунова М.В. Основы научной коммуникации на английском языке. 

Учебное пособие. – 10 экз. 

3. Вдовичев А.В., Оловникова Н.Г. Английский язык для магистрантов и аспирантов. Eng-

lish for Graduate and Postgraduate Students : учеб.-метод. пособие. – 6 экз. 

4. Learn To Read Science/ Курс английского языка для аспирантов /Учебное пособие. – 8 экз. 
 

 б) дополнительная литература: 

1. Буковский С.Л. Учебное пособие по английскому языку с упражнениями по развитию 

креативного мышления: в 2-х частях. Учебное пособие. – 4 экз. 

2. Федорова М.А. От академического письма – к научному выступлению. Английский язык: 

учебное пособие.  – 2 экз. 

3. Стрельцов А.А. Основы научно-технического перевода: учебное пособие. –2 экз. 
 

в) Интернет-ресурсы: 

1. http://www.physorg.com  – A web-based science, research and technology news service which 

covers a full range of topics. 

3. http://www.helmholtz.de/en/news  —  The Helmholtz Association is a community of 16 scientific-

technical and biologicalmedical research centres. Look here to find the latest news about the Helm-

holtz Association and its 16 Research Centres 

5. http://focus.aps.org  — A free service of the American Physical Society (APS). Focus stories ex-

plain selected physics research published in the APS journals Physical Review (PR) and Physical 

Review Letters (PRL). 

7. http://blogs.physicstoday.org/update  и http://blogs.physicstoday.org/newspicks  —  

Blogs sections of Physics Today, the flagship publication of The American Institute of  

Physics  

8. http://www.physnews.com  — A computer generated news service, with no human editors in 

background. 

9. http://physics.aps.org  — Physics highlights exceptional papers from the Physical Review jour-

nals, featuring expert commentaries written by active researchers who are asked to explain the results 

to physicists in other subfields. 

10. NEWTON BBS: http://www.newton.dep.anl.gov/  

11. TutorVista.com: http://www.tutorvista.com/content/physics/physics-iv/atoms-andnuclei/mass-

defect.php  

12. Target Discovery: http://www.targetdiscovery.com/article.php?story=2006032216441825  

13 .Relativity Tutorial: Reflections on relativity: http://www.mathpages.com/rr/rrtoc.htm  

14. The General Relativity Tutorial: http://math.ucr.edu/home/baez/gr/  

15. Mass Defect and Binding Energy: http://www.youtube.com/watch?v=sxHEQ7eC_Lg  

16. Nuclear energy – the Theory: http://www.mpoweruk.com/nuclear_theory.htm  

17. Book Rags: http://www.bookrags.com  

18. http://www.iaea.org  – Nuclear Non-proliferation 

19. http://www.thenakedscientists.com  – listening, discussions  

20. Т.В. Минакова.  Английский язык для аспирантов и соискателей. .  [Электронный ресурс. 

Единое окно доступа к электронным ресурсам]  
http://window.edu.ru/resource/357/19357/files/metod567.pdf  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 помещения для проведения занятий: семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

http://www.physorg.com/
http://www.helmholtz.de/en/news
http://focus.aps.org/
http://blogs.physicstoday.org/update
http://blogs.physicstoday.org/newspicks
http://www.physnews.com/
http://physics.aps.org/
http://www.newton.dep.anl.gov/
http://www.tutorvista.com/content/physics/physics-iv/atoms-andnuclei/mass-defect.php
http://www.tutorvista.com/content/physics/physics-iv/atoms-andnuclei/mass-defect.php
http://www.targetdiscovery.com/article.php?story=2006032216441825
http://www.mathpages.com/rr/rrtoc.htm
http://math.ucr.edu/home/baez/gr/
http://www.youtube.com/watch?v=sxHEQ7eC_Lg
http://www.mpoweruk.com/nuclear_theory.htm
http://www.bookrags.com/
http://www.iaea.org/
http://www.thenakedscientists.com/
http://window.edu.ru/resource/357/19357/files/metod567.pdf
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самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети "Интернет"; 

 лицензионное программное обеспечение (Windows, Microsoft Office); 

 обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

(при необходимости) электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (подготовка кадров высшей 

квалификации) по направлению подготовки  03.06.01 Физика и астрономия. 

 

Автор:    ___________________ С.Ю. Филиппова  

 

Рецензент   ___________________ С.В. Лазаревич 

 

 

Программа принята на заседании Ученого совета Отделения физики плазмы и электроники 

больших мощностей ИПФ РАН, протокол № ____ от ________________ года. 

Ученый секретарь ОФП и ЭБМ ________________________ О.С. Моченева 

 

Программа принята на заседании Ученого совета отделения геофизических исследований и 

Центра гидроакустики ИПФ РАН, протокол № ____ от ________________ года. 

Ученый секретарь ОГИ и ЦГ ________________________ М.В. Шаталина 

 

Программа принята на заседании Ученого совета отделения нелинейной динамики и оптики 

ИПФ РАН, протокол № ____ от ________________ года. 

Ученый секретарь ОНД и О________________________  А.В. Коржиманов 
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Приложение 1 

 

Карты компетенций, в формировании которых участвует дисциплина 
 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 
 

Планируемые результаты обу-

чения 
(показатели достижения заданно-

го уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 

Плохо 

2 

Неудовле-

творительно 

3 

Удовлетво-

рительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Знать основные методы научно-

исследовательской деятельности; 

методы критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений 

Отсутствие 

знаний ма-

териала 

Наличие гру-

бых ошибок в 

понимании 

основного 

материала 

Знание ос-

новного ма-

териала с ря-

дом негрубых 

ошибок 

Знание ос-

новного ма-

териала с ря-

дом заметных 

погрешностей 

Знание ос-

новного ма-

териала без 

ошибок и по-

грешностей 

Уметь выделять и систематизи-

ровать основные идеи в научных 

текстах; критически оценивать 

любую поступающую информа-

цию на иностранном языке, вне 
зависимости от источника 

Отсутствие 

способности 

решать 

стандартные 

задачи, пре-
дусмотрен-

ные данной 

компетен-

цией 

Наличие гру-

бых ошибок 

при решении 

стандартных 

задач, преду-
смотренных 

данной ком-

петенцией 

Способность 

решения ос-

новных стан-

дартных за-

дач, преду-
смотренных 

данной ком-

петенцией, с 

негрубыми 

ошибками 

Способность 

решения всех 

стандартных 

задач , преду-

смотренных 
данной ком-

петенцией, с 

незначитель-

ными по-

грешностями 

Способность 

решения 

стандартных 

и некоторых 

нестандарт-
ных задач , 

предусмот-

ренных дан-

ной компе-

тенцией 

Владеть навыками сбора, обра-

ботки, критического анализа и 

систематизации информации на 

иностранном языке  

Полное от-

сутствие 

навыков, 

предусмот-

ренных 

компетен-

цией 

Отсутствие 

ряда навыков, 

предусмот-

ренных дан-

ной компе-

тенцией 

Наличие ми-

нимально 

необходимого 

набора навы-

ков 

Наличие 

большинства 

основных 

навыков, про-

демонстриро-

ванное в 

стандартных 

ситуациях 

Наличие всех 

основных 

навыков, про-

демонстриро-

ванных в 

стандартных 

ситуациях 

 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-

лективов по решению научных и научно-образовательных задач  
 

Планируемые результаты обу-

чения 
(показатели достижения заданно-
го уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 

Плохо 

2 

Неудовле-

творительно 

3 

Удовлетво-

рительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Знать особенности работы в кол-
лективе; основы межличностного 

взаимодействия; планирование 

научно-исследовательской рабо-

ты, особенности ведения научной 

деятельности 

Отсутствие 
знаний ма-

териала 

Наличие гру-
бых ошибок в 

понимании 

основного 

материала 

Знание ос-
новного ма-

териала с ря-

дом негрубых 

ошибок 

Знание ос-
новного ма-

териала с ря-

дом заметных 

погрешностей 

Знание ос-
новного ма-

териала без 

ошибок и по-

грешностей 

Уметь понимать и оценивать чу-

жую точку зрения, стремиться к 

сотрудничеству, достижению 

согласия, выработке общей пози-

ции в условиях различия взглядов 

и убеждений, четко и ясно изла-

гать свою точку зрения по науч-
ной проблеме на иностранном 

языке  

Отсутствие 

способности 

решать 

стандартные 

задачи, пре-

дусмотрен-

ные данной 
компетен-

цией 

Наличие гру-

бых ошибок 

при решении 

стандартных 

задач, преду-

смотренных 

данной ком-
петенцией 

Способность 

решения ос-

новных стан-

дартных за-

дач, преду-

смотренных 

данной ком-
петенцией, с 

негрубыми 

ошибками 

Способность 

решения всех 

стандартных 

задач , преду-

смотренных 

данной ком-

петенцией, с 
незначитель-

ными по-

грешностями 

Способность 

решения 

стандартных 

и некоторых 

нестандарт-

ных задач , 

предусмот-
ренных дан-

ной компе-

тенцией 
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Владеть способностью распреде-

лять работу в группе при подго-
товке проекта на иностранном 

языке 

Полное от-

сутствие 
навыков, 

предусмот-

ренных 

компетен-

цией 

Отсутствие 

ряда навыков, 
предусмот-

ренных дан-

ной компе-

тенцией 

Наличие ми-

нимально 
необходимого 

набора навы-

ков 

Наличие 

большинства 
основных 

навыков, про-

демонстриро-

ванное в 

стандартных 

ситуациях 

Наличие всех 

основных 
навыков, про-

демонстриро-

ванных в 

стандартных 

ситуациях 

 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 
 

Планируемые результаты обу-

чения 
(показатели достижения заданно-

го уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 

Плохо 

2 

Неудовле-

творительно 

3 

Удовлетво-

рительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Знать правила устного и пись-

менного коммуникативного по-

ведения в ситуациях межкуль-

турного научного общения 

Отсутствие 

знаний ма-

териала 

Наличие гру-

бых ошибок в 

понимании 

основного 

материала 

Знание ос-

новного ма-

териала с ря-

дом негрубых 

ошибок 

Знание ос-

новного ма-

териала с ря-

дом заметных 

погрешностей 

Знание ос-

новного ма-

териала без 

ошибок и по-

грешностей 

Уметь осуществлять устную 

коммуникацию научной направ-
ленности в монологической и 

диалогической форме (доклад, 

сообщение, презентация, дебаты, 

круглый стол) и письменную 

коммуникацию на иностранном 

языке (письмо-рецензия, письмо-

запрос и т.д.), использовать эти-

кетные формы научно-

профессионального общения 

Отсутствие 

способности 
решать 

стандартные 

задачи, пре-

дусмотрен-

ные данной 

компетен-

цией 

Наличие гру-

бых ошибок 
при решении 

стандартных 

задач, преду-

смотренных 

данной ком-

петенцией 

Способность 

решения ос-
новных стан-

дартных за-

дач, преду-

смотренных 

данной ком-

петенцией, с 

негрубыми 

ошибками 

Способность 

решения всех 
стандартных 

задач , преду-

смотренных 

данной ком-

петенцией, с 

незначитель-

ными по-

грешностями 

Способность 

решения 
стандартных 

и некоторых 

нестандарт-

ных задач , 

предусмот-

ренных дан-

ной компе-

тенцией 

Владеть навыками ведения уст-

ной и письменной коммуникации 

с сотрудниками и коллегами в 

ситуациях научного и профес-
сионального общения 

Полное от-

сутствие 

навыков, 

предусмот-
ренных 

компетен-

цией 

Отсутствие 

ряда навыков, 

предусмот-

ренных дан-
ной компе-

тенцией 

Наличие ми-

нимально 

необходимого 

набора навы-
ков 

Наличие 

большинства 

основных 

навыков, про-
демонстриро-

ванное в 

стандартных 

ситуациях 

Наличие всех 

основных 

навыков, про-

демонстриро-
ванных в 

стандартных 

ситуациях 

 

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного и профессионального и лично-

стного развития 
 

Планируемые результаты обу-

чения 
(показатели достижения заданно-
го уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 

Плохо 

2 

Неудовле-

творительно 

3 

Удовлетво-

рительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Знать возможные сферы и на-
правления профессиональной 

самореализации; приемы и тех-

нологии целеполагания и целе-

реализации; пути достижения 

более высокого уровня владения 

иностранным языком для про-

фессионального роста 

Отсутствие 
знаний ма-

териала 

Наличие гру-
бых ошибок в 

понимании 

основного 

материала 

Знание ос-
новного ма-

териала с ря-

дом негрубых 

ошибок 

Знание ос-
новного ма-

териала с ря-

дом заметных 

погрешностей 

Знание ос-
новного ма-

териала без 

ошибок и по-

грешностей 
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Уметь выявлять и формулировать 

проблемы, возникающие в про-
цессе изучения иностранного 

языка; оценивать свои возможно-

сти, реалистичность и адекват-

ность намеченных способов и 

путей достижения планируемых 

целей 

Отсутствие 

способности 
решать 

стандартные 

задачи, пре-

дусмотрен-

ные данной 

компетен-

цией 

Наличие гру-

бых ошибок 
при решении 

стандартных 

задач, преду-

смотренных 

данной ком-

петенцией 

Способность 

решения ос-
новных стан-

дартных за-

дач, преду-

смотренных 

данной ком-

петенцией, с 

негрубыми 

ошибками 

Способность 

решения всех 
стандартных 

задач , преду-

смотренных 

данной ком-

петенцией, с 

незначитель-

ными по-

грешностями 

Способность 

решения 
стандартных 

и некоторых 

нестандарт-

ных задач , 

предусмот-

ренных дан-

ной компе-

тенцией 

Владеть приемами оценки и са-

мооценки результатов деятельно-

сти по изучению иностранного 

языка; приемами выявления и 
осознания своих языковых воз-

можностей, личностных и про-

фессионально-значимых качеств 

с целью их совершенствования 

Полное от-

сутствие 

навыков, 

предусмот-
ренных 

компетен-

цией 

Отсутствие 

ряда навыков, 

предусмот-

ренных дан-
ной компе-

тенцией 

Наличие ми-

нимально 

необходимого 

набора навы-
ков 

Наличие 

большинства 

основных 

навыков, про-
демонстриро-

ванное в 

стандартных 

ситуациях 

Наличие всех 

основных 

навыков, про-

демонстриро-
ванных в 

стандартных 

ситуациях 

 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов ис- 

следования и информационно-коммуникационных технологий 

 

Планируемые результаты обу-

чения 
(показатели достижения заданно-

го уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 

Плохо 

2 

Неудовле-

творительно 

3 

Удовлетво-

рительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Знать основы организации научно-

исследовательской деятельности, в 

соответствующей профессиональной 

области с использованием информа-

ционно-коммуникационных техноло-

гий и знаний иностранного языка 

Отсутствие 

знаний ма-

териала 

Наличие гру-

бых ошибок в 

понимании 

основного 

материала 

Знание ос-

новного ма-

териала с ря-

дом негрубых 

ошибок 

Знание ос-

новного ма-

териала с ря-

дом заметных 

погрешностей 

Знание ос-

новного ма-

териала без 

ошибок и по-

грешностей 

Уметь проводить научно-

исследовательские и производ-

ственно-технические исследования с 

применением современной аппарату-

ры, оборудования и компьютерных 

технологий и навыков коммуникации 

на иностранном языке 

Отсутствие 

способности 

решать 
стандартные 

задачи, пре-

дусмотрен-

ные данной 

компетен-

цией 

Наличие гру-

бых ошибок 

при решении 
стандартных 

задач, преду-

смотренных 

данной ком-

петенцией 

Способность 

решения ос-

новных стан-
дартных за-

дач, преду-

смотренных 

данной ком-

петенцией, с 

негрубыми 

ошибками 

Способность 

решения всех 

стандартных 
задач , преду-

смотренных 

данной ком-

петенцией, с 

незначитель-

ными по-

грешностями 

Способность 

решения 

стандартных 
и некоторых 

нестандарт-

ных задач , 

предусмот-

ренных дан-

ной компе-

тенцией 

Владеть навыками публикации ре-

зультатов научных исследований в 

рецензируемых научных изданиях на 

иностранном языке 

Полное от-

сутствие 

навыков, 

предусмот-

ренных 

компетен-
цией 

Отсутствие 

ряда навыков, 

предусмот-

ренных дан-

ной компе-

тенцией 

Наличие ми-

нимально 

необходимого 

набора навы-

ков 

Наличие 

большинства 

основных 

навыков, про-

демонстриро-

ванное в 
стандартных 

ситуациях 

Наличие всех 

основных 

навыков, про-

демонстриро-

ванных в 

стандартных 
ситуациях 
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Приложение 2 

Программа-минимум  

кандидатского экзамена по дисциплине «Иностранный язык»  
(Утверждена Приказом Минобрнауки России № 274 от 08.10.2007 г.) 

 

Введение 

Настоящая программа разработана Московским государственным лингвистическим 

университетом под общей редакцией академика РАО, доктора педагогических наук, профес-

сора И.И.Халеевой и одобрена экспертным советом Высшей аттестационной комиссии Ми-

нобразования России по филологии и искусствоведению. 

 

РАЗДЕЛ I 
 

Общие положения по изучению иностранного языка 

Изучение иностранных языков в вузе является неотъемлемой составной частью подго-

товки специалистов различного профиля, которые в соответствии с требованиями Государст-

венного образовательного стандарта должны достичь уровня владения иностранным языком, 

позволяющего им продолжить обучение и вести профессиональную деятельность в иноязыч-

ной 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 ком-

муникации, 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 быто-

вого общения в пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранной спе-

циальностью. 

Аудирование. Аспирант (соискатель) должен уметь понимать на слух оригинальную моно-

логическую и диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковой мате-

риал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контексту-

альной 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 языко-

вой 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 прово-

димого исследования. 
 

Языковой материал 
 

1. Виды речевых действий и приемы ведения общения. 

При отборе конкретного языкового материала необходимо руководствоваться следующи-

ми 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: 
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– 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 гово-

рящего в сообщаемых им фактах. 

1.4. Структурирование дискурса: 

– оформление введения в тему, развитие темы, смена темы, подведение итогов сообще-

ния, инициирование и завершение разговора, приветствие, выражение благодарности, разоча-

рования и т.д.; 

– 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 со-

гласных 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 мини-

мума и потенциального словаря, включая примерно 500 терминов профилирующей специаль-

ности. 
 

4. Грамматика. 

Английский язык. 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и слож-

ноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. Эллиптические предло-

жения. Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм глагола в активном и пассив-

ном залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции подлежаще-

го, определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с инфи-

нитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» (имени-

тельный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в состав-

ном 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). Эмфа-

тические (в том числе инверсионные) конструкции в форме Continuous или пассива; инверти-

рованное придаточное уступительное или причины; двойное отрицание. Местоимения, слова-

заместители (that (of), those (of), this, these, do, one, ones), сложные и парные союзы, сравни-

тельно-сопоставительные обороты (as ... as, not so ... as, the ... the). 

Французский язык. 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и слож-

ноподчиненное предложения. Союзы. Употребление личных форм глаголов в активном зало-

ге. Согласование времен. Пассивная форма глагола. Возвратные глаголы в значении пассив-

ной 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. При-

частие настоящего времени; причастие прошедшего времени; деепричастие; сложное причас-

тие прошедшего времени. Абсолютный причастный оборот. Условное наклонение. Сослага-

тельное наклонение. Степени сравнения прилагательных и наречий. Местоимения: личные, 

относительные, указательные; местоимение среднего рода lе, местоимения-наречия en и y. 

Немецкий язык. 
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Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Ра-

мочная 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 пред-

ложения разного типа. Инфинитивные и причастные обороты в различных функциях. Мо-

дальные 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 по-

слелогами, предлогами с уточнителями. Многозначность и синонимия союзов, предлогов, ме-

стоимений, местоименных наречий и т.д. Коммуникативное членение предложения и способы 

его выражения. 

Испанский язык. 

Синтаксис простого и сложного предложения. Линейный порядок слов и возможные от-

ступления 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 пар-

тиципом. Адъективные словосочетания типа adj + de + susf(inf). 

Пассивные конструкции. Преимущественная сфера употребления местоименного и парти-

ципного пассива. Многозначность формы se + 3-е л.ед.ч. и ее актуализация. 

Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Союзы и их корреляты. Много-

значность и синонимия союзов. Бессоюзные придаточные. Сослагательное наклонение в при-

даточных 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 абсолют-

ные 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. 

 

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 рече-

вой 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 требова-

ний. 

Оценивается содержательность, адекватная реализация коммуникативного намерения, ло-

гичность, связность, смысловая и структурная завершенность, нормативность высказывания. 
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Чтение. Аспирант (соискатель) должен продемонстрировать умение читать оригинальную 

литературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страно-

ведческие 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 со-

ставления резюме на иностранном языке. 

Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с учетом общей адек-

ватности 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, ло-

гичности, 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 прово-

дится устно и включает в себя три задания: 

1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем 2500–3000 печат-

ных знаков. Время выполнения работы – 45–60 минут. Форма проверки: передача извлечен-

ной 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 извле-

ченной информации на иностранном языке (гуманитарные специальности) и на языке обуче-

ния (естественнонаучные специальности). 

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

ностью и научной работой аспиранта (соискателя). 

 

РАЗДЕЛ II 
 

Методические указания  

к программе кандидатского экзамена по иностранному языку 
 

Учебные цели. Основной целью изучения иностранного языка аспирантами (соискателя-

ми) всех специальностей является достижение практического владения языком, позволяюще-

го использовать его в научной работе. 

Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса предполагает нали-

чие 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 ра-

ботой аспиранта (соискателя), 

– вести беседу по специальности. 
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В задачи аспирантского курса «иностранный язык» входит совершенствование и дальней-

шее 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 коммуни-

кации должно осуществляться в их совокупности и взаимной связи с учетом специфики каж-

дого из них. Управление процессом усвоения обеспечивается четкой постановкой цели на ка-

ждом конкретном этапе обучения. В данном курсе определяющим фактором в достижении 

установленного уровня того или иного вида речевой коммуникации является требование про-

фессиональной направленности практического владения иностранным языком. 

Чтение. Совершенствование умений чтения на иностранном языке предполагает овладе-

ние видами чтения с различной степенью полноты и точности понимания: просмотровым, оз-

накомительным и изучающим. 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 уме-

нием проследить развитие темы и общую линию аргументации автора, понять в целом не ме-

нее 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 вопро-

сы, подробный или обобщенный пересказ прочитанного, передача его содержания в виде пе-

ревода, реферата или аннотации. Следует уделять внимание тренировке в скорости чтения: 

свободному беглому чтению вслух и быстрому (ускоренному) чтению про себя, а также тре-

нировке в чтении с использованием словаря. Все виды чтения должны служить единой конеч-

ной 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 основ-

ные мысли и факты, находить логические связи, исключать избыточную информацию, груп-

пировать и объединять выделенные положения по принципу общности, а также формирова-

ние 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 взаи-

модействии с умением чтения. 

Основное внимание следует уделять коммуникативной адекватности высказываний моно-

логической 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: 

– умениями монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и неподго-

товленного высказывания по темам специальности и по диссертационной работе (в форме со-

общения, 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 использу-

ется как средство овладения иностранным языком, как прием развития умений и навыков чте-

ния, как наиболее эффективный способ контроля полноты и точности понимания. Для форми-

рования некоторых базовых умений перевода необходимы сведения об особенностях научно-

го функционального стиля, а также по теории перевода: понятие перевода; эквивалент и ана-

лог; переводческие трансформации; компенсация потерь при переводе; контекстуальные за-

мены; многозначность слов; словарное и контекстное значение слова; совпадение и расхож-

дение 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 грамматиче-

ском и лексическом материале. Формируются также коммуникативные умения письменной 



22 

 

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 анно-

тации), 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 сис-

теме, в форме обобщения и обзора групп родственных явлений и сопоставления их. 

Фонетика. Продолжается работа по коррекции произношения, по совершенствованию 

произносительных навыков при чтении вслух и устном высказывании. Первостепенное значе-

ние 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 произ-

водных и в сложных словах; перенос ударения при конверсии); 

– противопоставлению долготы и краткости, закрытости и открытости гласных звуков, на-

зализации 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 специ-

альных фонетических упражнениях и лабораторных работах. 

Лексика. При работе над лексикой учитывается специфика лексических средств текстов по 

специальности аспиранта (соискателя), многозначность служебных и общенаучных слов, ме-

ханизмы словообразования (в том числе терминов и интернациональных слов), явления сино-

нимии 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 зна-

ний 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 (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 (бессо-

юзным придаточным, эллиптическим предложениям и т.п.); эмфатическим и инверсионным 

структурам; средствам выражения смыслового (логического) центра предложения и модаль-

ности. Первостепенное значение имеет овладение особенностями и приемами перевода ука-

занных явлений. 

При развитии навыков устной речи особое внимание уделяется порядку слов как в аспекте 

коммуникативных типов предложений, так и внутри повествовательного предложения; упот-

реблению строевых грамматических элементов (местоимений, вспомогательных глаголов, на-

речий, предлогов, союзов); глагольным формам, типичным для устной речи; степеням сравне-

ния прилагательных и наречий; средствам выражения модальности. 

Учебные тексты. В качестве учебных текстов и литературы для чтения используется ори-

гинальная монографическая и периодическая литература по тематике широкого профиля вуза 
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(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 уст-

ной речи. 

Общий объем литературы за полный курс по всем видам работ, учитывая временные кри-

терии при различных целях, должен составлять примерно 600000–750000 печ. знаков (то есть 

240–300 стр.). Распределение учебного материала для аудиторной и внеаудиторной проработ-

ки осуществляется кафедрами в соответствии с принятым учебным графиком. 
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