


1. Основные положения

Кандидатский экзамен по иностранному языку (далее – экзамен) проводится в
соответствии с направлением подготовки 03.06.01 – «Физика и астрономия» федерального
государственного образовательного стандарта и направленностью программы подготовки,
соответствующей научным специальностям: 01.03.01 – «Астрометрия и небесная
механика», 01.03.02 «Астрофизика и звездная астрономия», профиль – 01.03.03 «Физика
Солнца».

Программа составлена в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 8 октября 2007 г.№ 274 (зарегистрирован Минюстом России 19
октября 2007 г., регистрационный № 10363); паспортом научной специальности,
разработанным экспертным советом Высшей аттестационной комиссии Министерства в
связи с утверждением приказом Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. № 59,
номенклатуры специальностей научных работников (редакция от 11 ноября 2011 года),
Программы-минимум кандидатского экзамена по общенаучной дисциплине
«Иностранный язык», разработанной МГЛУ под общей редакцией академика РАО,
доктора педагогических наук, профессора И.И. Халеевой и одобренной
экспертным советом Высшей аттестационной комиссии МО РФ по филологии и
искусствоведению.

Основу дано программы составили ключевые положения следующих дисциплин:
Иностранный язык, включая перевод специализированных текстов (Английский язык).

Кандидатский экзамен - дифференцируемый результат по пятибалльной системе
промежуточной аттестации аспиранта по итогам дисциплин, проблемы и темы которых
входят в программу кандидатского экзамена. Экзамен проводится в форме собеседования
или ответов на вопросы в форме билетов или проблемных вопросов.

Дисциплина «Иностранный язык» входит в число обязательных предметов для
подготовки научных и научно-педагогических кадров. В настоящее время
компетентность специалистов наряду со специальными знаниями во многом
определяется умением пользоваться иностранным языком в конкретной научно-
исследовательской и практической деятельности, а также в целях установления
контактов и международного общения. Данная программа направлена на проверку
уровня владения иностранным языком в сфере профессионального общения

Критерием практического владения иностранным языком является умение
применять наиболее употребительные языковые средства ко всем видам речевой
деятельности: говорению, восприятию на слух, чтению и письму. Практическое
владение языком специальности предполагает умение самостоятельно работать с
научной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной
информации.

2. Требования по видам речевой коммуникации

Говорение

Аспирант (соискатель) должен владеть подготовленной, а также неподготовленной
монологической речью, уметь делать резюме, сообщения, доклад на иностранном
языке; диалогической речыо в ситуациях научного, профессионального и бытового
общения в пределах изученного языкового материала и в соответствии с
избранной специальностью.



Аудирование

Аспирант (соискатель) должен уметь понимать на слух оригинальную
монологическую и диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный
языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания,
навыки языковой и контекстуальной догадки.

Чтение

Аспирант (соискатель) должен уметь читать, понимать и использовать в своей
научной работе оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на
изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные
знания и навыки языковой и контекстуальной догадки. Аспирант (соискатель)
должен овладеть всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и
просмотровое).

Письмо

Аспирант (соискатель) должен владеть умениями письма в пределах изученного
языкового материала, в частности уметь составить план (конспект) прочитанного,
изложить содержание прочитанного в форме резюме; написать сообщение или
доклад по темам проводимого исследования.

3. Языковой материал

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.

Фонетика

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое



ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, релевантные
для изучаемого языка: долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков,
звонкость/глухость конечных согласных и т.п.

Лексика

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.

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 + инф.) и в
составном модальном сказуемом; (оборот «for + smb. to do smth.»). Сослагательное
наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным
инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки существительных).
Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в форме Continuous или
пассива; инвертированное придаточное уступительное или причины; двойное
отрицание. Местоимения, слова-заместители (that (of), those (of), this, these, do, one,
ones), сложные и парные союзы, сравнительно-сопоставительные обороты (as ... as,
not so ... as, the ... the).

4. Критерии оценивания

Общими критериями оценивания ответа аспиранта (соискателя) являются:
аутентичность использования языкового материала, его коммуникативная,
когнитивная уместность и достаточность; полнота и правильность ответа;
функциональность и вариативность языковых и речевых единиц; языковое
оформление ответа; степень осознанности, понимания изученного; связность и
корректность речи. Частные критерии определяются в соответствии с каждым
видом речевой деятельности.

Отметка «5». Развернутый ответ на экзамене кандидатского минимума по
иностранному языку должен представлять собой связное, логичное,
последовательное сообщение на заданную тему, а также демонстрацию
сформированных фонетических, лексических, грамматических навыков говорения
и речевые умения аспиранта (соискателя) в конкретных ситуациях. Аспирант
(соискатель) должен обнаружить понимание материала, обоснованность суждений,
способность применить полученные знания на практике, излагать материал
последовательно с точки зрения логики предмета и норм литературного языка.
Перевод не искажает смысла оригинального текста, грамматические структуры



распознаны и переведены корректно.
Отметка «4» выставляется, если аспирант (соискатель) дает ответ,

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускаются
некоторые ошибки, которые исправляются самостоятельно, и некоторые недочеты
в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Отметка «3» выставляется, если аспирант (соискатель) обнаруживает знание и
понимание основных положений данной темы, но: излагает материал неполно и
допускает неточности в ответе; не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Отметка «2» выставляется, если аспирант (соискатель) обнаруживает незнание
большей части соответствующего раздела изученного материала, допускает
ошибки в ответе, искажает смысл текста, беспорядочно и неуверенно излагает
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке аспиранта
(соискателя), которые являются серьезным препятствием к успешной
профессиональной и научной деятельности.

5. 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 речевой 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 требований.

Оценивается содержательность, адекватная реализация коммуникативного
намерения, логичность, связность, смысловая и структурная завершенность,
нормативность высказывания.

Чтение
Аспирант (соискатель) должен продемонстрировать умение читать

оригинальную литературу по специальности, опираясь на изученный языковой
материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки
языковой и контекстуальной догадки.

Оцениваются навыки изучающего, а также поискового и просмотрового чтения.
В первом случае оценивается умение максимально точно и адекватно извлекать

основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ
основных положений предъявленного научного текста для последующего перевода
на язык обучения, а также составления резюме на иностранном языке.



Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с учетом
общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений,
соответствия норме и узусу языка перевода, включая употребление терминов.

Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и правильности
извлеченной информации, адекватности реализации коммуникативного намерения,
содержательности, логичности, смысловой и структурной завершенности,
нормативности текста.

При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение
короткого времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить
основные положения автора.

Оценивается объем и правильность извлеченной информации.

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 проводится устно и включает в себя три задания:
Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем 2500-3000

печатных знаков. Время выполнения работы - 45-60 минут. Форма проверки:
передача извлеченной информации осуществляется на языке обучения.

Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности. Объем -
1000-1500 печатных знаков. Время выполнения - 2-3 минуты. Форма проверки -
передача извлеченной информации на языке обучения.

Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со
специальностью и научной работой аспиранта (соискателя).
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5.3. Интернет-ресурсы



1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/
2. Электронная библиотека Российской национальной библиотеки http://www.nlr.ru/e-
res/
3. http://owl.english.purdue.edu/ - ресурс-«лаборатория» по письменной практике для
изучающих английский для специальных целей.
4. http://www.academictips.org/acad/index.html - ресурс по развитию навыков
просмотрового чтения, конспектирования лекций и т.п.
5. http://owll.massey.ac.nz/study-skills/skimming.php - ресурс для развития навыков
чтения научных текстов и письма для специальных целей
6. http://nobelprize.org/ - лекции нобелевских лауреатов.
7. http://www.eslpartyland.com/default/htm сайт по грамматике английского языка на
английском языке
8. http://www.esl-lab.com/index.htm обучающий ресурс на английском языке с
аудиоматериалами
9. http://breakingnewsenglish.com/technology.html более 2000 уроков по всем уровням
английского языка с подборкой ежемесячных статей по научным темам с контрольными
заданиями.
10. http://www.spaceweather.com/ научный ресурс, посвященный солнечно-земным
связям. Содержит много коротких научных заметок. Ресурс удобен для тренировки чтения
научных статей и освоения научной терминологии.


