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Введение
Настоящая программа разработана в соответствии с Приказом
Минобразования России от 27 марта 1998 г. № 814 (с изменениями,
утвержденными приказами Минобразования России от 16 марта 2000 г. № 780
и 27 ноября 2000 г. № 3410), приказом Минобразования России от 17 февраля
2004 г. № 697, Инструктивным письмом Министерства образования РФ № 1 от
28 мая 2004 г. «О временном порядке проведения кандидатских экзаменов»,
рекомендациями
Московского
государственного
лингвистического
университета.

РАЗДЕЛ I
1 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 иностранным языком, позволяющего им продолжить обучение
и вести профессиональную деятельность в иноязычной 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 коммуникации,
в научной сфере в форме устного и письменного общения.
2 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 бытового общения в пределах изученного
языкового материала и в соответствии с избранной специальностью.
Аудирование
Аспирант (соискатель) должен уметь понимать на слух оригинальную
монологическую и диалогическую речь по специальности, опираясь на
изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные
знания, навыки языковой и контекстуальной догадки.
Чтение
Аспирант (соискатель) должен уметь читать, понимать и использовать в
своей научной работе оригинальную научную литературу по специальности,
опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и
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профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки.
Аспирант (соискатель) должен
овладеть 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 проводимого исследования.

3 Содержание дисциплины
3.1 Виды речевых действий и приемы ведения общения
При
отборе
конкретного
языкового
материала
необходимо
руководствоваться следующими функциональными категориями:
Передача фактуальной информации: средства оформления повествования, описания, рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или
прочитанного, определения темы сообщения, доклада и т.д.
Передача
эмоциональной оценки сообщения: средства выражения
одобрения/неодобрения, удивления, восхищения, предпочтения и т.д.
Передача
интеллектуальных отношений: средства выражения
согласия/несогласия, способности/неспособности сделать что-либо, выяснение
возможности/невозможности сделать что-либо, уверенности/неуверенности
говорящего в сообщаемых им фактах.
Структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие
темы, смена темы, подведение итогов сообщения, 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.
3.2 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 согласных и т. п.
3.3 Лексика
К концу обучения, предусмотренного данной программой, лексический
запас аспиранта (соискателя) должен составить не менее 5500 лексических
единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая
примерно 500 терминов профилирующей специальности
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3.4 Грамматика
Порядок слов простого предложения. Сложное предложение
сложносочиненное
и
сложноподчиненное
предложения.
Союзы
и
относительные местоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные
придаточные. Употребление личных форм глагола в активном и пассивном
залогах. Согласование времен. Функции инфинитива, инфинитив в функции
подлежащего, определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции:
оборот «дополнение с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом),
оборот «подлежащее с инфинитивом» (именительный падеж с инфинитивом),
инфинитив в функции вводного члена, инфинитив в составном именном
сказуемом (be+ инфинитив) и в составном модальном сказуемом, (оборот «for
+ smb. To do smth.). Сослагательное наклонение. Модальные глаголы.
Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные
комплексы (цепочки существительных). Эмфатические (в том числе
инверсионные) конструкции в форме Continuous или пассива, инвертированное
придаточное уступительное или причины, двойное отрицание. Местоимения,
слова-заместители (that (of), those (of), this, these, do, one, ones), сложные и
парные союзы, сравнительно-сопоставительные обороты (as…as, not so..as,
the…the).
4 Итоговый контроль.
Содержание кандидатского экзамена
На
кандидатском
экзамене
аспирант
(соискатель)
должен
продемонстрировать умение пользоваться
иностранным языком как
средством профессионального общения в научной сфере.
Аспирант
(соискатель)
должен
владеть
орфографической,
орфоэпической, лексической и грамматической нормами изучаемого языка и
правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, 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 требований.
Оценивается
содержательность,
адекватная
реализация
коммуникативного намерения, логичность, связность, смысловая и структурная
завершенность, нормативность высказывания
Чтение
Аспирант (соискатель) должен продемонстрировать умение читать
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оригинальную литературу по специальности, опираясь
на
изученный
языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания,
навыки языковой и контекстуальной догадки.
Оцениваются навыки изучающего, а также поискового и просмотрового
чтения.
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 составление резюме на
иностранном языке.
Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с
учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых
искажений, соответствия норме и узусу языка перевода, включая употребление
терминов.
Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и
правильности извлеченной информации, адекватности реализации
коммуникативного намерения, содержательности, логичности, смысловой и
структурной завершенности, нормативности текста.
При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение
короткого времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и
выявить основные положения автора.
Оценивается объем и правильность извлеченной информации.
5 Структура 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 - 15000 печатных
знаков. Качество перевода оценивается по зачетной системе. Успешное
выполнение письменного перевода является условием допуска ко второму
этапу экзамена. Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя три
задания.
1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности Объем 2500
- 3000 печатных знаков. Время выполнения работы – 45 - 60 минут. Форма
проверки: передача извлеченной 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
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проверки – передача извлеченной информации на иностранном языке
(гуманитарные специальности) или на языке обучения (естественнонаучные
специальности).
3 . Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам,
связанным со специальностью и научной работой аспиранта (соискателя).

РАЗДЕЛ II
Методические указания к программе кандидатского экзамена по
иностранному языку
Учебные цели
Основной целью изучения иностранного языка аспирантами
(соискателями) всех специальностей является достижение практического
владения языком, позволяющего использовать его в научной работе.
Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса
предполагает наличие таких умений в различных видах речевой коммуникации,
которые дают возможность:
свободно читать оригинальную литературу на 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 работой аспиранта (соискателя);
вести беседу по специальности.
В задачи аспирантского курса «Иностранный язык» входят
совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе
знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах речевой
коммуникации.
Методические указания
Обучение различным видам речевой коммуникации должно
осуществляться в их совокупности и взаимной связи с учетом специфики
каждого из них. Управление процессом усвоения обеспечивается четкой
постановкой цели на каждом конкретном этапе обучения. В данном курсе
определяющим фактором в достижении установленного уровня того или иного
вида речевой коммуникации является требование профессиональной
направленности практического владения иностранным языком.
Чтение
Совершенствование умений чтения на иностранном языке предполагает
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овладение видами чтения с различной степенью полноты и точности
понимания просмотровым, ознакомительным 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
умением проследить развитие темы и общую линию аргументации автора,
понять в целом не менее 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 вопросы, подробный или обобщенный пересказ
прочитанного, передача его содержания в виде перевода, реферата или
аннотации. Следует уделять внимание тренировке в скорости чтения
свободному беглому чтению вслух и быстрому (ускоренному) чтению про себя,
а также тренировке в чтении с использованием словаря. Все виды чтения
должны служить единой конечной цели
научиться свободно читать
иностранный текст по специальности.
Свободное, зрелое чтение предусматривает формирование умений
вычленять
опорные
смысловые
блоки
в
читаемом,
определять
структурносемантическое ядро, выделять основные мысли и факты, находить
логические связи, исключать избыточную информацию, группировать и
объединять выделенные положения по принципу общности а также
формирование навыка языковой догадки (с опорой на контекст,
словообразование, интернациональные слова и др.) и навыка прогнозирования
поступающей информации.
Аудирование и говорение
Умения аудирования и говорения должны развиваться во
взаимодействии с умением чтения.
Основное внимание следует уделять коммуникативной адекватности
высказываний монологической 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
- навыками монологической речи на уровне самостоятельно
подготовленного и неподготовленного высказывания по темам специальности и
по диссертационной работе (в форме сообщения, информации, доклада).
- навыками 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
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используется как средство овладения иностранным языком, как прием развития
умений и навыков чтения, как наиболее эффективный способ контроля
полноты и точности понимания. Для формирования некоторых базовых умений
перевода необходимы сведения об особенностях научного функционального
стиля, а также по теории перевода: понятие перевода, эквивалент и аналог,
переводческие трансформации, компенсация потерь при переводе,
контекстуальные замены, многозначность слов, словарное и контекстное
значение слова, совпадение и расхождение 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 грамматическом и лексическом материале. Формируются также
коммуникативные умения письменной 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
аннотации), 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 системе, 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 значение придается смыслоразличительным
факторам:
- интонационному оформлению предложения (деление на интонационносмысловые 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 производных и в сложных словах, перенос ударения при конверсии),
- противопоставлению долготы и краткости, закрытости и открытости
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гласных звуков.
Работа над произношением ведется как на материале текстов для чтения,
так и на специальных фонетических упражнениях и лабораторных работах.
Лексика
При работе над лексикой учитывается специфика лексических средств
текстов по специальности аспиранта (соискателя), многозначность служебных
и общенаучных слов, механизмы словообразования (в том числе терминов и
интернациональных слов), явления синонимии 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.
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 знаний грамматического материала,
необходимого для чтения и перевода научной литературы по специальности,
основное внимание уделяется средствам выражения и распознавания главных
членов
предложения,
определению
границ
членов
предложения
(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 (бессоюзным придаточным, эллиптическим предложениям и
т.п.), эмфатическим и инверсионным структурам, средствам выражения
смыслового (логического) центра предложения и модальности. Первостепенное
значение имеет овладение особенностями и приемами перевода указанных
явлений.
При развитии навыков устной речи особое внимание уделяется порядку
слов как в аспекте коммуникативных типов предложений, так и внутри
повествовательного предложения, употреблению строевых грамматических
элементов (местоимений, вспомогательных глаголов, наречий, предлогов,
союзов), глагольным формам, типичным для устной речи, степеням сравнения
прилагательных и наречий. средствам выражения модальности.
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Учебные тексты
В качестве учебных текстов и литературы для чтения используется
оригинальная монографическая и периодическая литература по тематике
широкого профиля вуза (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 устной речи.
Общий объем литературы за полный курс по всем видам работ, учитывая
временные критерии при различных целях, должен составлять примерно
600000 - 750000 печатных знаков (то есть 240 - 300 стр.).
5 Список литературы
1.
2.

3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Основной:
Млявая С. В. English Grammar Difficulties. Английский язык: Трудности
перевода грамматических конструкций. – Мн.: Амалфея, 2002.
Коваленко А. Я. Общий курс научно-технического перевода: Пособие по
переводу с английского языка на русский. – Киев: «Фирма «ИНКОС»,
2004.
Курс английского языка для аспирантов / Н. И. Шахова и др. М.: Наука,
2005.
English for Young Researchers: учебное пособие /Л. П. Киселева,
Л. Т. Микулина. – СПб.: СПбГИЭУ, 2007.
Белякова Е. И. Английский язык для аспирантов. – СПб.: Антология,
2007. – 224 с.
Дополнительный:
Учебник для машиностроительных специальностей вузов (английский
язык)/ В. Н. Бгашев, Е. Ю. Долматовская, Г. А. Ручника, Л. Н.
Швыковская. М.: Высш. шк., 1990.
Вавилова М. Г. Так говорят по-английски. М.: МГИМО, 1996.
Вознесенский И. Б. Пособие по корреспонденции на английском языке.
Проведение и организация научной конференции. Л.: Наука, 1981.
Григоров В.Б. Английский язык: Учебное пособие для технических вузов.
М: Высш. шк., 1991.
Зильберман Л.И. Пособие по обучению чтению английской научной
литературы (структурно-семантический анализ текста). М: Наука, 1981.
Крупаткин Я Б. Читайте английские научные тексты. М.: Высш. шк.,
1991.
Курашвили Е. И. Английский язык: Пособие по чтению и устной речи
для технических вузов. М.: Высш. шк., 1991.
10

8. Михельсон Т .Н., Успенская Н. В. Пособие по составлению рефератов на
английском языке. Л.: Наука, 1980.
9. Учебник английского языка (для технических вузов) / И. В. Орловская и
др. М.: МВТУ, 1995.
10.Рейман Е. А., Константинова Н. А. Обороты речи английской обзорной
научной статьи. Л.: Наука, 1978.
11.Резник Р. В., Сорокина Т. С, Казарицкая Т. А. Практическая грамматика
английского языка. М.: Флинта, Наука, 1996.
12.Киселева Л. П. Микулина Л. Т. English for young researchers. – СПб.:
СПбГИЭУ, 2007.
13.Разинкина Н. М. Международные контакты: Учебное пособие по
английскому языку для переводчиков. – М.: Высшая школа, 2004.
14.Бреус Е. В. Теория и практика перевода с английского языка на русский.
– М.: Изд-во УРАО, 2001.
15. Харченко К.В. Путеводитель по научному стилю английского языка. –
Белгород: БелГУ, 2004. - 156 с.
6 Пример экзаменационного текста
The Hobbing Process. — The bobbing process as applied to straight-cut gears has
proved very successful, and it is not difficult to understand why this process has
sprung into prominence in a comparatively short time. It is essentially a rational
process. The shape of the teeth is generated from spiral hobs, the threads of which
are cut to a plain rack section. One hob will cut any gear or pinion of one pitch.
This feature alone eliminates a great many errors, which are characteristic of gears
produced by milling methods. The hob revolves continuously while cutting, as does
the gear blank. The feed is also continuous. There are no cutting and return strokes,
and no intermittent starting and stopping of gear blanks, as in other generating
processes. These features do not necessarily insure the production of accurate gears,
but they offer greater facilities to the designer for the achievement of the desired
result.
The hob is a substantial tool with plenty of wearing and cooling surface, and can
be made to meet the demands of rapid production and to last for a long time. The
continuous nature of all motions used in hobbing a gear blank enables this process to
be used for the production of the heaviest gears. The limit to the size of a hobbing
machine is set by the dimensions of the largest gears, which are required in sufficient
quantities to pay for the investment.
Nevertheless, there are some defects in the hobbing process as applied to the
production of straight-cut spur gears. A hob is a worm thread, and as such must have
a spiral angle depending on the relationship between the pitch of the thread
and the diameter of the hob. A straight-cut gear has no spiral angle hence the spiral
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hob must be inclined, more or less, to bring the cutters-in line with the tooth spaces to
be cut. In order to cut correct teeth, the axis of the hob should be perpendicular to
the axis of the gear blank. In such case the hob will generate involute teeth if its
threads are cut to the same axial section as the straight-sided parent rack for the
required pitch. Since the hob must be inclined to cut a spur gear, the teeth are not
generated from the axial or rack section, but from a diagonal section. The axial pitch
of a hob for cutting spur gears is not the same as the pitch of the gears, which it cuts.
The normal pitch of the hob threads must be the same as the gear pitch.
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Введение
Настоящая программа разработана в соответствии с Приказом
Минобразования России от 27 марта 1998 г. № 814 (с изменениями,
утвержденными приказами Минобразования России от 16 марта 2000 г. № 780
и 27 ноября 2000 г. № 3410), приказом Минобразования России от 17 февраля
2004 г. № 697, Инструктивным письмом Министерства образования РФ № 1 от
28 мая 2004 г. «О временном порядке проведения кандидатских экзаменов»,
рекомендациями
Московского
государственного
лингвистического
университета.

РАЗДЕЛ I
1 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 иностранным языком, позволяющего им продолжить обучение
и вести профессиональную деятельность в иноязычной 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 коммуникации,
в научной сфере в форме устного и письменного общения.
2 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 бытового общения в пределах изученного
языкового материала и в соответствии с избранной специальностью.
Аудирование
Аспирант (соискатель) должен уметь понимать на слух оригинальную
монологическую и диалогическую речь по специальности, опираясь на
изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные
знания, навыки языковой и контекстуальной догадки.
Чтение
Аспирант (соискатель) должен уметь читать, понимать и использовать в
своей научной работе оригинальную научную литературу по специальности,
опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и
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профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки.
Аспирант (соискатель) должен
овладеть 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 проводимого исследования.

3 Содержание дисциплины
3.1 Виды речевых действий и приемы ведения общения
При
отборе
конкретного
языкового
материала
необходимо
руководствоваться следующими функциональными категориями:
Передача фактуальной информации: средства оформления повествования, описания, рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или
прочитанного, определения темы сообщения, доклада и т.д.
Передача
эмоциональной оценки сообщения: средства выражения
одобрения/неодобрения, удивления, восхищения, предпочтения и т.д.
Передача
интеллектуальных отношений: средства выражения
согласия/несогласия, способности/неспособности сделать что-либо, выяснение
возможности/невозможности сделать что-либо, уверенности/неуверенности
говорящего в сообщаемых им фактах.
Структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие
темы, смена темы, подведение итогов сообщения, 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.
3.2 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 согласных и т. п.
3.3 Лексика
К концу обучения, предусмотренного данной программой, лексический
запас аспиранта (соискателя) должен составить не менее 5500 лексических
единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая
примерно 500 терминов профилирующей специальности
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3.4 Грамматика
Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные
предложения. Рамочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок
слов придаточных предложений. Союзы и корреляты. Бессоюзные придаточные
предложения. Распространенное определение. Причастие I c zu в функции
определения. Приложение. Степени сравнения прилагательных. Указательные
местоимения в функции замены существительного. Однородные члены
предложения разного типа. Инфинитивные и причастные обороты в различных
функциях. Модальные конструкции sein и haben+ zu + infinitiv. Модальные
глаголы с инфинитивом I и II актива и пассива. Конъюктив и кондиционалис в
различных типах предложениях. Футурум I и II в модальном значении.
Модальные слова. Функции пассива и конструкции sein + Partizip II.
Трехчленный, двучленный и одночленный (безличный пассив). Сочетания с
послелогами и уточнителями. Многозначность и синонимия союзов, предлогов,
местоимений, местоименных наречий и т.д. Коммуникативное членение
предложения и способы его выражения.

4 Итоговый контроль.
Содержание кандидатского экзамена
На
кандидатском
экзамене
аспирант
(соискатель)
должен
продемонстрировать умение пользоваться
иностранным языком как
средством профессионального общения в научной сфере.
Аспирант
(соискатель)
должен
владеть
орфографической,
орфоэпической, лексической и грамматической нормами изучаемого языка и
правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, 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 требований.
Оценивается
содержательность,
адекватная
реализация
коммуникативного намерения, логичность, связность, смысловая и структурная
завершенность, нормативность высказывания

Чтение
Аспирант (соискатель) должен продемонстрировать умение читать
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оригинальную литературу по специальности, опираясь
на
изученный
языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания,
навыки языковой и контекстуальной догадки.
Оцениваются навыки изучающего, а также поискового и просмотрового
чтения.
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 составление резюме на
иностранном языке.
Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с
учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых
искажений, соответствия норме и узусу языка перевода, включая употребление
терминов.
Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и
правильности извлеченной информации, адекватности реализации
коммуникативного намерения, содержательности, логичности, смысловой и
структурной завершенности, нормативности текста.
При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение
короткого времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и
выявить основные положения автора.
Оценивается объем и правильность извлеченной информации.
5 Структура 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 - 15000 печатных
знаков. Качество перевода оценивается по зачетной системе. Успешное
выполнение письменного перевода является условием допуска ко второму
этапу экзамена. Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя три
задания.
1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем
2500 - 3000 печатных знаков. Время выполнения работы – 45 - 60 минут. Форма
проверки: передача извлеченной 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
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минуты. Форма проверки – передача извлеченной информации на иностранном
языке
(гуманитарные
специальности)
или
на
языке
обучения
(естественнонаучные специальности).
3 . Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам,
связанным со специальностью и научной работой аспиранта (соискателя).

РАЗДЕЛ II
Методические указания к программе кандидатского экзамена по
иностранному языку
Учебные цели
Основной целью изучения иностранного языка аспирантами
(соискателями) всех специальностей является достижение практического
владения языком, позволяющего использовать его в научной работе.
Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса
предполагает наличие таких умений в различных видах речевой коммуникации,
которые дают возможность:
свободно читать оригинальную литературу на 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 работой аспиранта (соискателя);
вести беседу по специальности.
В задачи аспирантского курса «Иностранный язык» входят
совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе
знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах речевой
коммуникации.
Методические указания
Обучение различным видам речевой коммуникации должно
осуществляться в их совокупности и взаимной связи с учетом специфики
каждого из них. Управление процессом усвоения обеспечивается четкой
постановкой цели на каждом конкретном этапе обучения. В данном курсе
определяющим фактором в достижении установленного уровня того или иного
вида речевой коммуникации является требование профессиональной
направленности практического владения иностранным языком.
Чтение
Совершенствование умений чтения на иностранном языке предполагает
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овладение видами чтения с различной степенью полноты и точности
понимания просмотровым, ознакомительным 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
умением проследить развитие темы и общую линию аргументации автора,
понять в целом не менее 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 вопросы, подробный или обобщенный пересказ
прочитанного, передача его содержания в виде перевода, реферата или
аннотации. Следует уделять внимание тренировке в скорости чтения
свободному беглому чтению вслух и быстрому (ускоренному) чтению про себя,
а также тренировке в чтении с использованием словаря. Все виды чтения
должны служить единой конечной цели
научиться свободно читать
иностранный текст по специальности.
Свободное, зрелое чтение предусматривает формирование умений
вычленять
опорные
смысловые
блоки
в
читаемом,
определять
структурносемантическое ядро, выделять основные мысли и факты, находить
логические связи, исключать избыточную информацию, группировать и
объединять выделенные положения по принципу общности а также
формирование навыка языковой догадки (с опорой на контекст,
словообразование, интернациональные слова и др.) и навыка прогнозирования
поступающей информации.
Аудирование и говорение
Умения аудирования и говорения должны развиваться во
взаимодействии с умением чтения.
Основное внимание следует уделять коммуникативной адекватности
высказываний монологической 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
- навыками монологической речи на уровне самостоятельно
подготовленного и неподготовленного высказывания по темам специальности и
по диссертационной работе (в форме сообщения, информации, доклада).
- навыками 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
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используется как средство овладения иностранным языком, как прием развития
умений и навыков чтения, как наиболее эффективный способ контроля
полноты и точности понимания. Для формирования некоторых базовых умений
перевода необходимы сведения об особенностях научного функционального
стиля, а также по теории перевода: понятие перевода, эквивалент и аналог,
переводческие трансформации, компенсация потерь при переводе,
контекстуальные замены, многозначность слов, словарное и контекстное
значение слова, совпадение и расхождение 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 грамматическом и лексическом материале. Формируются также
коммуникативные умения письменной 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
аннотации), 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 системе, 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 значение придается смыслоразличительным
факторам:
- интонационному оформлению предложения (деление на интонационносмысловые 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 производных и в сложных словах, перенос ударения при конверсии),
- противопоставлению долготы и краткости, закрытости и открытости
гласных звуков.
Работа над произношением ведется как на материале текстов для чтения,
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так и на специальных фонетических упражнениях и лабораторных работах.
Лексика
При работе над лексикой учитывается специфика лексических средств
текстов по специальности аспиранта (соискателя), многозначность служебных
и общенаучных слов, механизмы словообразования (в том числе терминов и
интернациональных слов), явления синонимии 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.
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 знаний грамматического материала,
необходимого для чтения и перевода научной литературы по специальности,
основное внимание уделяется средствам выражения и распознавания главных
членов
предложения,
определению
границ
членов
предложения
(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 (бессоюзным придаточным, эллиптическим предложениям и
т.п.), эмфатическим и инверсионным структурам, средствам выражения
смыслового (логического) центра предложения и модальности. Первостепенное
значение имеет овладение особенностями и приемами перевода указанных
явлений.
При развитии навыков устной речи особое внимание уделяется порядку
слов как в аспекте коммуникативных типов предложений, так и внутри
повествовательного предложения, употреблению строевых грамматических
элементов (местоимений, вспомогательных глаголов, наречий, предлогов,
союзов), глагольным формам, типичным для устной речи, степеням сравнения
прилагательных и наречий. средствам выражения модальности.
Учебные тексты
В качестве учебных текстов и литературы для чтения используется
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оригинальная монографическая и периодическая литература по тематике
широкого профиля вуза (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 устной речи.
Общий объем литературы за полный курс по всем видам работ, учитывая
временные критерии при различных целях, должен составлять примерно
600000 - 750000 печатных знаков (то есть 240 - 300 стр.).
5 Основная литература
1. Dreyer Hilke, Schmitt Richard (2005), Lehr- und Übungsbuch der deutschen
Grammatik. Ismaning: Max Hueber Verlag
2. Шульц Х., Зундермайер В. Немецкая грамматика с упражнениями. Перевод
А. А. Попова. М. Айрис Пресс, 2004.
3. Попряник Л. В. Практикум по переводу с немецкого языка. НВИ –
ТЕЗАУРУС, 2000.
4. Das große Bewerbungsbuch. Axel Juncker Verlag. München, 2007.
5. Zahlenkompass. Metzler-Poeschel Verlag. Stuttgart, 2003.
Дополнительная литература
1.
Немецкий язык. Методические рекомендации для аспирантов и
соискателей по подготовке к кандидатскому экзамену./ Сафина Г.С., М.: РАГС,
2008.
2.
Dreyer Hilke, Schmitt Richard. Lehr- und Übungsbuch der deutschen
Grammatik. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2005.
3.
Шульц Х., Зундермайер В. Немецкая грамматика с упражнениями.
Перевод А. А. Попова. М. Айрис Пресс, 2004.
4.
Das große Bewerbungsbuch. Axel Juncker Verlag. München, 2007.
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6 Пример экзаменационного текста
Festigkeit ist eine Werkstoffeigenschaft und beschreibt den mechanischen
Widerstand, den ein Werkstoff einer plastischen Verformung oder Trennung
entgegensetzt. Aus dem Spannungs-Dehnungs-Diagramm werden die technisch
relevanten Festigkeitskennwerte ermittelt. Je nach Werkstoff, Werkstoffzustand,
Temperatur, Belastung und Belastungsgeschwindigkeit können unterschiedliche
Festigkeiten erreicht werden.
Die Mindestzugfestigkeit liegt beispielsweise bei einem Stahl (S235JR - früher
St37-2), der im Stahlhochbau Verwendung findet, je nach Qualität bei 370 N/mm².
Seine Mindeststreckgrenze hingegen bei 235 N/mm². Würde man nun in einem
Zugversuch eine Probe dieses Stahls, welche einen Querschnitt von 1 mm² hat, mit
einer Kraft belasten, müsste diese bei mindestens 370 N liegen um die Probe zu
zerreißen. 370 N entsprechen auf der Erde dem Gewicht einer Masse von 37,7 kg.
Daraus kann geschlossen werden, dass beim Versuch, mit diesem Stahldraht eine
Masse von 37,7 kg oder größer zu heben, ein Versagen des Werkstoffes nicht mehr
ausgeschlossen werden kann. Bei dieser Belastung wird der Draht bereits bleibend
(plastisch) verformt. Da dies meistens nicht zugelassen werden soll, verwendet man
bei der mechanischen Auslegung von Bauteilen häufig die Mindeststreckgrenze ( ).
Dieser Wert gibt die Spannung im Werkstoff an bis zu der nur eine elastische
Verformung stattfindet. Das heißt bei einer Zugkraft von 235 N auf eine Probe mit
einem Querschnitt von 1 mm² dehnt sich diese Probe zwar, sie kehrt aber, ohne sich
bleibend (plastisch) zu verformen, in ihren Ursprungszustand zurück. Hier lässt sich
eine Masse von 23,9 kg ermitteln, mit deren Gewicht dieser Werkstoff im
Zugversuch belastet werden kann, sich aber elastisch verhält.
Aus Sicherheitsgründen werden die genannten Kennwerte in der technischen
Anwendungen grundsätzlich noch durch einen Sicherheitsfaktor dividiert, der die
Unsicherheiten bei der Beurteilung der Beanspruchung und die Streuung der
Widerstandsgrößen berücksichtigt, aber auch vom möglichen Schaden bei Versagen
des Bauteils abhängt. Im Stahlbau liegt der Sicherheitsfaktor für das Material in der
Regel bei 1,1. Dabei ist zu beachten, dass die Belastungen jeweils durch eigene
Faktoren abgesichert werden (Teilsicherheitskonzept).
Da die Kennwerte immer nur im einachsigen Zugversuch ermittelt werden,
Bauteile aber oft mehrachsig beansprucht werden (z. B. Wellen auf Biegung und
Torsion, wobei die Biegung an sich strenggenommen bereits eine mehrachsige
Beanspruchung bedeutet) gilt es, unter Zuhilfenahme einer Festigkeitshypothese eine
einachsige Vergleichsspannung zu ermitteln, die dann mit der bekannten Festigkeit
verglichen werden kann.
Schwingende und auch viele sich allgemein bewegende Bauteile werden
periodisch belastet. Diese Belastungen können nicht hinreichend mit Hilfe der oben
genannten Kennwerte beschrieben werden, da es dort bereits bei deutlich geringeren
Belastungen zum Versagen des Werkstoffs kommt. Solche Belastungen werden mit
Hilfe der Dauerschwingfestigkeit erfasst.
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Введение
Настоящая программа разработана в соответствии с Приказом
Минобразования России от 27 марта 1998 г. № 814 (с изменениями,
утвержденными приказами Минобразования России от 16 марта 2000 г. № 780
и 27 ноября 2000 г. № 3410), приказом Минобразования России от 17 февраля
2004 г. № 697, Инструктивным письмом Министерства образования РФ № 1 от
28 мая 2004 г. «О временном порядке проведения кандидатских экзаменов»,
рекомендациями
Московского
государственного
лингвистического
университета.

РАЗДЕЛ I
1 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 иностранным языком, позволяющего им продолжить обучение
и вести профессиональную деятельность в иноязычной 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 коммуникации,
в научной сфере в форме устного и письменного общения.
2 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 бытового общения в пределах изученного
языкового материала и в соответствии с избранной специальностью.
Аудирование
Аспирант (соискатель) должен уметь понимать на слух оригинальную
монологическую и диалогическую речь по специальности, опираясь на
изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные
знания, навыки языковой и контекстуальной догадки.
Чтение
Аспирант (соискатель) должен уметь читать, понимать и использовать в
своей научной работе оригинальную научную литературу по специальности,
опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и
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профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки.
Аспирант (соискатель) должен
овладеть 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 проводимого исследования.

3 Содержание дисциплины
3.1 Виды речевых действий и приемы ведения общения
При
отборе
конкретного
языкового
материала
необходимо
руководствоваться следующими функциональными категориями:
Передача фактуальной информации: средства оформления повествования, описания, рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или
прочитанного, определения темы сообщения, доклада и т.д.
Передача
эмоциональной оценки сообщения: средства выражения
одобрения/неодобрения, удивления, восхищения, предпочтения и т.д.
Передача
интеллектуальных отношений: средства выражения
согласия/несогласия, способности/неспособности сделать что-либо, выяснение
возможности/невозможности сделать что-либо, уверенности/неуверенности
говорящего в сообщаемых им фактах.
Структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие
темы, смена темы, подведение итогов сообщения, 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.
3.2 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 согласных и т. п.
3.3 Лексика
К концу обучения, предусмотренного данной программой, лексический
запас аспиранта (соискателя) должен составить не менее 5500 лексических
единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая
примерно 500 терминов профилирующей специальности
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3.4 Грамматика
Порядок слов простого предложения. Сложное предложение:
сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы. Употребление
личных форм глаголов в активном залоге. Согласование времен. Пассивная
форма глагола. Возвратные глаголы в значении пассивной формы. Безличные
конструкции. Конструкции с инфинитивом:avoi’ a +infinitive; ktre a +infinitive;
laisser+infinitive; faire+infinitive.
Неличные формы глагола: инфинитив
настоящего и прошедшего времени; инфинитив. Употребляемый с предлогами;
инфинитивный оборот. Причастие настоящего времени; причастие прошедшего
времени; деепричастие, сложное причастие прошедшего времени. Абсолютный
причастный оборот. Условное наклонение. Сослагательное наклонение.
Степени сравнения прилагательных и наречий. Местоимения: личные,
относительные, указательные; местоимения среднего рода le, местоимениянаречия en и у.
4 Итоговый контроль
Содержание кандидатского экзамена
На
кандидатском
экзамене
аспирант
(соискатель)
должен
продемонстрировать умение пользоваться
иностранным языком как
средством профессионального общения в научной сфере.
Аспирант
(соискатель)
должен
владеть
орфографической,
орфоэпической, лексической и грамматической нормами изучаемого языка и
правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, 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 требований.
Оценивается
содержательность,
адекватная
реализация
коммуникативного намерения, логичность, связность, смысловая и структурная
завершенность, нормативность высказывания

Чтение
Аспирант (соискатель) должен продемонстрировать умение читать
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оригинальную литературу по специальности, опираясь
на
изученный
языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания,
навыки языковой и контекстуальной догадки.
Оцениваются навыки изучающего, а также поискового и просмотрового
чтения.
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 составление резюме на
иностранном языке.
Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с
учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых
искажений, соответствия норме и узусу языка перевода, включая употребление
терминов.
Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и
правильности извлеченной информации, адекватности реализации
коммуникативного намерения, содержательности, логичности, смысловой и
структурной завершенности, нормативности текста.
При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение
короткого времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и
выявить основные положения автора.
Оценивается объем и правильность извлеченной информации.
5 Структура 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 - 15000 печатных
знаков. Качество перевода оценивается по зачетной системе. Успешное
выполнение письменного перевода является условием допуска ко второму
этапу экзамена. Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя три
задания.
1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем
2500 - 3000 печатных знаков. Время выполнения работы – 45 - 60 минут. Форма
проверки: передача извлеченной 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
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проверки – передача извлеченной информации на иностранном языке
(гуманитарные специальности) или на языке обучения (естественнонаучные
специальности).
3 . Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам,
связанным со специальностью и научной работой аспиранта (соискателя).

РАЗДЕЛ II
Методические указания к программе кандидатского экзамена по
иностранному языку
Учебные цели
Основной целью изучения иностранного языка аспирантами
(соискателями) всех специальностей является достижение практического
владения языком, позволяющего использовать его в научной работе.
Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса
предполагает наличие таких умений в различных видах речевой коммуникации,
которые дают возможность:
свободно читать оригинальную литературу на 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 работой аспиранта (соискателя);
вести беседу по специальности.
В задачи аспирантского курса «Иностранный язык» входят
совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе
знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах речевой
коммуникации.
Методические указания
Обучение различным видам речевой коммуникации должно
осуществляться в их совокупности и взаимной связи с учетом специфики
каждого из них. Управление процессом усвоения обеспечивается четкой
постановкой цели на каждом конкретном этапе обучения. В данном курсе
определяющим фактором в достижении установленного уровня того или иного
вида речевой коммуникации является требование профессиональной
направленности практического владения иностранным языком.
Чтение
Совершенствование умений чтения на иностранном языке предполагает
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овладение видами чтения с различной степенью полноты и точности
понимания просмотровым, ознакомительным 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
умением проследить развитие темы и общую линию аргументации автора,
понять в целом не менее 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 вопросы, подробный или обобщенный пересказ
прочитанного, передача его содержания в виде перевода, реферата или
аннотации. Следует уделять внимание тренировке в скорости чтения
свободному беглому чтению вслух и быстрому (ускоренному) чтению про себя,
а также тренировке в чтении с использованием словаря. Все виды чтения
должны служить единой конечной цели
научиться свободно читать
иностранный текст по специальности.
Свободное, зрелое чтение предусматривает формирование умений
вычленять
опорные
смысловые
блоки
в
читаемом,
определять
структурносемантическое ядро, выделять основные мысли и факты, находить
логические связи, исключать избыточную информацию, группировать и
объединять выделенные положения по принципу общности а также
формирование навыка языковой догадки (с опорой на контекст,
словообразование, интернациональные слова и др.) и навыка прогнозирования
поступающей информации.
Аудирование и говорение
Умения аудирования и говорения должны развиваться во
взаимодействии с умением чтения.
Основное внимание следует уделять коммуникативной адекватности
высказываний монологической 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
- навыками монологической речи на уровне самостоятельно
подготовленного и неподготовленного высказывания по темам специальности и
по диссертационной работе (в форме сообщения, информации, доклада).
- навыками 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
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используется как средство овладения иностранным языком, как прием развития
умений и навыков чтения, как наиболее эффективный способ контроля
полноты и точности понимания. Для формирования некоторых базовых умений
перевода необходимы сведения об особенностях научного функционального
стиля, а также по теории перевода: понятие перевода, эквивалент и аналог,
переводческие трансформации, компенсация потерь при переводе,
контекстуальные замены, многозначность слов, словарное и контекстное
значение слова, совпадение и расхождение 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 грамматическом и лексическом материале. Формируются также
коммуникативные умения письменной 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
аннотации), 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 системе, 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 значение придается смыслоразличительным
факторам:
- интонационному оформлению предложения (деление на интонационносмысловые 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 производных и в сложных словах, перенос ударения при конверсии),
- противопоставлению долготы и краткости, закрытости и открытости
гласных звуков.
Работа над произношением ведется как на материале текстов для чтения,
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так и на специальных фонетических упражнениях и лабораторных работах.
Лексика
При работе над лексикой учитывается специфика лексических средств
текстов по специальности аспиранта (соискателя), многозначность служебных
и общенаучных слов, механизмы словообразования (в том числе терминов и
интернациональных слов), явления синонимии 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.
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 знаний грамматического материала,
необходимого для чтения и перевода научной литературы по специальности,
основное внимание уделяется средствам выражения и распознавания главных
членов
предложения,
определению
границ
членов
предложения
(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 (бессоюзным придаточным, эллиптическим предложениям и
т.п.), эмфатическим и инверсионным структурам, средствам выражения
смыслового (логического) центра предложения и модальности. Первостепенное
значение имеет овладение особенностями и приемами перевода указанных
явлений.
При развитии навыков устной речи особое внимание уделяется порядку
слов как в аспекте коммуникативных типов предложений, так и внутри
повествовательного предложения, употреблению строевых грамматических
элементов (местоимений, вспомогательных глаголов, наречий, предлогов,
союзов), глагольным формам, типичным для устной речи, степеням сравнения
прилагательных и наречий. средствам выражения модальности.
Учебные тексты
В качестве учебных текстов и литературы для чтения используется
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оригинальная монографическая и периодическая литература по тематике
широкого профиля вуза (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 устной речи.
Общий объем литературы за полный курс по всем видам работ, учитывая
временные критерии при различных целях, должен составлять примерно
600000 - 750000 печатных знаков (то есть 240 - 300 стр.).
5 Основная литература
1. Аксенова А.К., Гавришина И.Н. Французский язык для экономистов. М.:
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вузов: - М.: Высшая школа, 2000.
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6 Пример экзаменационного текста
RECTIFICATION SANS CENTRE

La conception de rectifîeuse sans centre d'un type a pont dans lequel les meules de
travail et d'entrînement sont soutenues aux deux extrémités, leur confère environ dix
fois plus de rigidité que le type cantilever. Cela a permis d'employer plus de puissance
et des meules plus large pour obtenir de plus grandes vitesses d'enlèvement de métal.
Des lopins en fonte pour clapet de valves hydroliques ont été usinés sur une
rectifîeuse sans centre Cincinnati.
L'emploi de grandes vitesses de meule pour les opérations de rectification de
précision présente a la fois des avantages et des inconvénients. Toutes autres
conditions demeurant égales, l'augmentation de la vitesse de la meule améliore l'état
de surface, augmente le nombre de pièces pouvant être rectifiées avant qu'il ne soit
nécessaire de dresser la meule pour préserver l'état de surface requis et réduit la force
de rectification perpendiculaire a la surface de la pièce. La réduction de cette force est
avantageuse parce qu'elle diminue la déflexion de la pièce par rapport a la machine.
L'inconvénient des grandes vitesses de meule est qu'elles accroissent la chaleur
engendrée dans la pièce pour la même vitesse d'enlèvement de métal. Ceci élimine les
grandes vitesses de meule pour les métaux connus comme susceptibles d' être
endommagés par les hautes températures de rectification, tel que les aciers trempés et
les aliages réfractaires utilisés dans l'industrie aérospatiale. En fait, l'expérience dicte
d'employer des vitesses inférieures a la normale pour la rectification de certains de ces
alliages afin d'éviter toute possibilité d'endommagement.
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