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Введение 

Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной частью общеоб-

разовательной подготовки российского ученого. Знание иностранного языка открывает 

широкий доступ к источникам научной информации, дает возможность знакомиться с до-

стижениями мировой науки, быть в курсе событий технического прогресса, принимать 

активное участие в различных формах международного научного обмена. 

Настоящая программа разработана Московским государственным лингвистическим 

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

фессора И.И.Халеевой. Программа утверждена приказом Минобрнауки Российской Феде-

рации № 274 от 08.10.2007 г. 

 

РАЗДЕЛ I 
 

Общие положения по изучению иностранного языка 

Изучение иностранных языков в вузе является неотъемлемой составной частью 

подготовки специалистов различного профиля, которые в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта должны достичь уровня владения ино-

странным языком, позволяющего им продолжить обучение и вести профессиональную 

деятельность в иноязычной среде. 

Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть орфографиче-

ской, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемо-

го языка в пределах программных требований и правильно использовать их во всех видах 

речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения. 

 

Требования по видам речевой коммуникации  

Говорение. К концу обучения аспирант (экстерн) 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 из-

бранной специальностью. 



Аудирование. Аспирант (экстерн) должен уметь понимать на слух оригинальную 

монологическую и диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языко-

вой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и 

контекстуальной догадки. 

Чтение. Аспирант (экстерн) должен уметь читать, понимать и использовать в сво-

ей научной работе оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на 

изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и 

навыки языковой и контекстуальной догадки. Аспирант (экстерн) должен овладеть всеми 

видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое). 

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

ного языкового материала, в частности уметь составить план (конспект) прочитанного, 

изложить содержание прочитанного в форме резюме; написать сообщение или доклад по 

темам проводимого исследования. 

 

Языковой материал 
 

1. Виды речевых действий и приемы ведения общения. 

При отборе конкретного языкового материала необходимо руководствоваться сле-

дующими 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: 

- 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, уверенно-

сти/неуверенности говорящего в сообщаемых им фактах. 

1.4. Структурирование дискурса: 



- оформление введения в тему, развитие темы, смена темы, подведение итогов сооб-

щения, инициирование и завершение разговора, приветствие, выражение благодарности, 

разочарования 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 ударе-

ния, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, релевантные для изучаемо-

го языка: долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость 

конечных согласных и т.п. 

 
 

3. Лексика 

К концу обучения, предусмотренного данной программой, лексический запас аспиран-

та (экстерна) должен составить не менее 5500 лексических единиц с учетом вузовского 

минимума и потенциального словаря, включая примерно 500 терминов профилирующей 

специальности. 

 
 

4. 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 «до-

полнение с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с ин-

финитивом» (именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного чле-

на; инфинитив в составном именном сказуемом (be + инф.) и в составном модальном ска-

зуемом; (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 причи-

ны; двойное отрицание. Местоимения, слова-заместители (that (of), those (of), this, these, 

do, one, ones), сложные и парные союзы, сравнительно-сопоставительные обороты (as ... 

as, not so ... as, the ... the). Сочетания с послелогами, предлогами с уточнителями. Много-

значность и синонимия союзов, предлогов, местоимений, местоименных наречий и т.д. 

Коммуникативное членение предложения и способы его выражения. 

 

Французский язык. 

 Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. Союзы. Употребление личных форм глаголов в актив-

ном залоге. Согласование времен. Пассивная форма глагола. Возвратные глаголы в значе-

нии пассивной формы. Безличные конструкции. Конструкции с инфинитивом: avoir à + 

infinitif; être à + infinitif; laisser + infinitif; faire + infinitif. Неличные формы глагола: инфи-

нитив настоящего и прошедшего времени; инфинитив, употребляемый с предлогами; ин-

финитивный 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 ро-

да lе, местоимения-наречия en и y. 

Немецкий язык. 

 Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложе-

ния. Рамочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок слов придаточных 

предложений. Союзы и корреляты. Бессоюзные придаточные предложения. Распростра-

ненное определение. Причастие I с zu в функции определения. Приложение. Степени 

сравнения прилагательных. Указательные местоимения в функции замены существитель-

ного. Однородные члены предложения разного типа. Инфинитивные и причастные оборо-

ты в различных функциях. Модальные конструкции sein и haben + zu + infinitiv. Модаль-

ные глаголы с инфинитивом I и II актива и пассива. Конъюнктив и кондиционалис в раз-

личных 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. 

Испанский язык. 

Синтаксис простого и сложного предложения. Линейный порядок слов и возмож-

ные отступления 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 

партиципом. Адъективные словосочетания типа adj + de + susf(inf). Пассивные конструк-

ции. Преимущественная сфера употребления местоименного и партиципного пассива. 

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

Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения+. Союзы и их корреляты. 

Многозначность и синонимия союзов. Бессоюзные придаточные+. Сослагательное накло-

нение в придаточных предложениях. Согласование времен. Временные и модальные зна-

чения условного наклонения и будущего времени. Условные предложения 1-го и 2-го ти-

пов. Неличные формы глагола. Функции инфинитива, герундия и партиципа в предложе-

нии. Зависимые и абсолютные конструкции с неличными формами. Конструкции 

accusativo con infinitivo, accusativo con gerundio. Аналитические инфинитивные конструк-

ции (ir a, acabar de, ponerse a, volver a, tener que, deber de, haber que + infinitivo), инфини-

тивные 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 (экстерн) должен продемонстрировать умение 

пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения в научной 

сфере. 

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

ской и грамматической нормами изучаемого языка и правильно использовать их во всех 

видах речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения. 



Говорение. На кандидатском экзамене аспирант (экстерн) должен продемонстриро-

вать владение подготовленной монологической речью, а также неподготовленной моноло-

гической и диалогической речью в ситуации официального общения в пределах про-

граммных требований. 

Оценивается содержательность, адекватная реализация коммуникативного намере-

ния, логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, нормативность вы-

сказывания. 

Чтение. Аспирант (экстерн) должен продемонстрировать умение читать ориги-

нальную литературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоно-

вые 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 ос-

новную информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ основных 

положений предъявленного научного текста для последующего перевода на язык обуче-

ния, а также составления резюме на иностранном языке. 

Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с учетом об-

щей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, соответствия нор-

ме и узусу языка перевода, включая употребление терминов. 

Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и правильности извле-

ченной информации, адекватности реализации коммуникативного намерения, содержа-

тельности, 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 поло-

жения автора. 

Оценивается объем и правильность извлеченной информации. 

 

Структура экзамена 

Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа: 

I. На первом этапе аспирантом выполняются следующие виды работ: 



1) письменный перевод научного текста по специальности на язык обучения. 

Объем текста – 15000 печатных знаков. В качестве источников используются оригиналь-

ная монографическая и периодическая литература по тематике широкого профиля вуза, по 

узкой специальности аспиранта и статьи из журналов, издаваемых за рубежом; 

2) реферат-обзор, прочитанной литературы по научной специальности аспи-

ранта (экстерна). Требования к реферату: 1) реферат выполняется на русском языке на ос-

нове прочитанной литературы по специальности; 2) объем текстового материала на ино-

странном языке, используемого для написания реферата, должен быть не менее 45–50 

страниц; 3) объем реферата – 12–15 страниц печатного текста; 4) реферат должен содер-

жать частотный словарь терминологических словосочетаний по научной специальности 

аспиранта (экстерна) с переводом на русский язык (не менее 50 терминологических сло-

восочетаний); 5) в конце реферата приводится список прочитанной литературы. 

Успешное выполнение письменного перевода и реферата является условием допус-

ка ко второму этапу экзамена. Качество перевода оценивается по зачетной системе. 

II. Второй этап экзамена проводится в письменной и устной форме и включает в 

себя следующие задания: 

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

ных знаков. Время выполнения работы - 60 минут. Форма проверки - чтение текста на 

иностранном языке вслух (выборочно) и проверка выполненного перевода. Пользование 

словарем разрешается. 

2. Чтение вслух и устный перевод с листа без подготовки и без использования сло-

варя оригинального текста по специальности аспиранта объемом 1500 печатных знаков. 

3. Устное реферирование на иностранном языке общенаучного текста объемом 

1500-2000 печатных знаков без пользования словарем. Время подготовки – 10-15 минут. 

4. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со спе-

циальностью и научной работой аспиранта (экстерна). 

 

Английский язык 

а) основная литература: 

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

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

2. Рубцова М.Г. Чтение и перевод научной и технической литературы: лексико-

грамматический справочник. Учебник. 2-е изд. испр. и доп. М.: Астрель: АСТ, 2010. 



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

Обучение чтению и переводу (английский язык). Учебное пособие. М.: Флинта: Наука, 

2007. 

4. Г.А. Широкова. Практическая грамматика английского языка. Учебное пособие 

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

б) справочная литература: 

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

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

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

Наука, 2011. 

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

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

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

М.: Флинта: Наука, 2008. 

в) дополнительная литература: 

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

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

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

языке. История. М.: ИЯз РАН, 2008. 

3. Голова И.Л. Лексические и грамматические особенности английской научной 

литературы гуманитарного профиля. Пассивные конструкции. Учебное пособие. 2-е изд. 

испр. и доп. М.: ИЯз РАН, 2011. 

4. Зилова Н.М. Этнография. Английский язык. Научный текст с комментариями и 

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

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

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

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

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

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

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

8. Наумова О.В. Практикум по грамматике английского языка (для подготовки к 

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

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

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



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

английские соответствия. Издание третье, исправленное и дополненное. М.: АСТ: Аст-

рель, 2012 г. 

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

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

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

семестре (по специальностям «машиноведение», «материаловедение»). Английский язык. 

М.: ИЯз РАН, 2014. 

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

английском языке (обучение чтению, аудированию, говорению, письму и переводу). 

Учебное пособие. Второе издание, исправленное и дополненное. М.: ИЯз РАН, 2012. 

14. Сизов М.М. Некоторые языковые особенности научно-популярной беседы в со-

временном английском языке (пособие для преподавателей и аспирантов третьего уров-

ня). М.: ИЯз РАН, 2012. 

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

пособие. М.: Советский писатель, 2007. 

16. Словесная А.А. Let’s Speak & Write Science. Учебное пособие для занятий в 

группах кандидатского и II семестров. М.: ИЯз РАН, 2010. 

17. Широкова Г.А. Археология. Английский язык. Научный текст с комментариями 

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

18. Learn to Read Science. Курс английского языка для аспирантов: Учебное посо-

бие / Руков. Н.И. Шахова. 3-е изд. М.: Флинта: Наука, 2003. 

19. Mc Carthy M., O’Dell F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 

2008. 

Немецкий язык 

а) основная литература: 

1. Какзанова Е.М. Специальный текст. Пособие по чтению и переводу. М.: РУДН, 

2010. 

2. Синев Р.Г. Грамматика немецкой научной речи. Практическое пособие. М.: Го-

тика, 2003. 

3. Сазонова Е.М. Научная работа аспиранта. М.: Наука, 2001. 

4. Dreyer H., Schmitt R. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Max Hueber 

Verlag, 2008. 

б) справочная литература: 



1. Большой немецко-русский словарь. / Лейн К., Мальцева Д.Г. и др. 12-е изд. сте-

реотипное. М.: Рус. яз. – Медиа, 2005. 

2. Большой немецко-русский словарь в трех томах / Лепинг Е.И., Филичева Н.И. и 

др. Под ред. О.И. Москальской. М.: Русский язык - Медиа, 2006. 

3. Панкин А.В. Немецко-русский политехнический словарь. М.: РУССО, 1996. 

4. Словарь-минимум для чтения научной литературы на немецком языке / Под ред. 

Р.Г. Синева. М.: МЦФЭР, 2003. 

5. Специальные немецко-русские словари по разным областям науки. 

в) дополнительная литература: 

1. Какзанова Е.М. Лингвокогнитивные и культурологические особенности научно-

математического дискурса. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2009. 

2. Hall K., Scheiner B. Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Hueber Verlag, 2011. 

3. Lamker C. Wie werden wissenschaftliche Arbeiten verfasst? Dortmund, 2011. 

4. Mittelpunkt B2: DaF für Fortgeschrittene. Ernst Klett Sprachen, 2011. 

5. Mittelpunkt C1: DaF für Fortgeschrittene. Ernst Klett Sprachen, 2012. 

Французский язык 

а) основная литература: 

1. Багана Ж., Кривчикова Н., Трещева Н. Langue et culture française (Культура 

французской речи). Учебное пособие. М.: Флинта: Наука, 2010. 

2. Багана Ж., Шашкин Л.М., Хапилина Е.В.. Parlons français (Поговорим по-

французски). Учебное пособие по практике устного и письменного французского языка. 

М.: Флинта: Наука, 2011. 

3. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Французский язык. Cours pratique de grammaire fran-

çaise. Изд. 12-е. М.: «Нестор Академик», 2014. 

4. Пронина И.В. Сборник текстов для краткого изложения (французский язык). М: 

Российская академия наук, кафедра иностранных языков, 2005. 

5. Тарасова А.Н. Французская грамматика для всех. Справочник. М, «Нестор Ака-

демик», 2011. 

6. Kouznetsova J.N. Grammaire contrastive du français et du russe. Учебное пособие. 

М, «Нестор Академик», 2009. 

б) справочная литература: 

1. Новый Большой французско-русский фразеологический словарь / Гак В.Г., Му-

радова Л.А. и др.; под ред. В.Г.Гака. М.: Рус. яз. – Медиа, 2005. 



2. Пронина И.В. Французско-русский словарь-минимум общенаучной лексики. М.: 

Российская академия наук, кафедра иностранных языков, 1999. 

3. Французско-русский словарь активного типа / Гак В.Г., Триомф Ж., Соколова 

Г.Г. и др. Под ред. В.Г. Гака и Ж. Триомфа. 2-е изд., испр. М.: Рус. яз,. 1998. 

в) дополнительная литература: 

1. Краинская Л.А. Грамматические трудности французской научной литературы. С-

П.: Наука, 1995. 

2. Пронина И.В. Методическое пособие для подготовки к кандидатскому экзамену 

по французскому языку в аспирантуре РАН. М.: Российская академия наук, кафедра ино-

странных языков, 2001. 

3. Abbadie C., Chevelon B., Morsel M.-H. L’expression française écrite et orale. Учеб-

ное пособие. Presses universitaires de Grenoble, 2008. 

Испанский язык 

а) основная литература: 

1. Горохова М.Г., Царёва Н.И. «Учебник испанского языка для II курса гуманитар-

ных факультетов». М.:Высшая школа, 2001. 

2. Fernández J., Fente R., Sisles J. “Curso intensivo de español. Niveles medio y 

superior”. SGEL, 1996. 

3. Moreno C., Tuts M. “Curso de perfeccionamiento. Hablar, escribir y pensar en espa-

ñol”. SGEL, 2007. 

б) справочная литература: 

Большой испанско-русский словарь / Под ред. Б.П. Нарумова. М.: Русский язык – 

Медиа, 2006. 

в) дополнительная литература: 

1. Арутюнова Н.Д.. Трудности перевода с испанского языка на русский. М., Выс-

шая школа, 2004. 

2. Виноградов В.С. Грамматика испанского языка. Практический курс. М.: КДУ, 

2005. 

3. Львовская З.Д. Теоретические проблемы перевода (на материале испанского 

языка). М., Высшая школа, 1985. 

4. Moreno С. García. Curso superior de español. Textos. Notas gramaticales. Ejercicios. 

SGEL, 2008. 

 

Зав.кафедрой ИЯз РАН, д.ф.н.                                                                               Е.Р. Иоанесян 



 

 


