


Методические рекомендации по дисциплине  

«Иностранный язык (английский)». 
 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов.  

Виды самостоятельной работы: в домашних условиях, в читальном зале 

библиотеки. 

Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и информационным 

обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия. 

Форма контроля знаний: 

 – проверочные работы в течение всего курса; 

 – зачет в конце курса, включающий: 

а) письменный перевод научного текста по специальности обучающегося с 

иностранного языка на язык обучения; объем текста 15 000 знаков; 

б) реферат-обзор прочитанной литературы по научной специальности 

аспиранта. Требования к реферату: 1) реферат выполняется на русском языке на основе 

прочитанной литературы по специальности; 2) объем текстового материала на 

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

страниц; 3) объем реферата – 12–15 страниц печатного текста; 

в) словарь терминологических словосочетаний по научной специальности 

аспиранта (не менее 50 словосочетаний). 

 – кандидатский экзамен по иностранному языку. 

 

На кандидатском экзамене аспирант должен продемонстрировать умение 

пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения в научной 

сфере. 

Требования к сдающим кандидатский экзамен по видам речевой коммуникации: 

1. Говорение. На кандидатском экзамене аспирант 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, нормативность высказывания. 

2. Чтение. На кандидатском экзамене аспирант должен продемонстрировать умение 

читать оригинальную литературу по специальности. Оцениваются навыки изучающего, 

поискового и просмотрового чтения. 



3. Письменный перевод научного текста по специальности. Оценивается общая 

адекватность перевода, соответствие норме и узусу языка перевода, включая 

употребление терминов. 

4. Резюме прочитанного текста. Оценивается объем и правильность извлеченной 

информации, адекватность реализации коммуникативного намерения, содержательность, 

логичность, смысловая и структурная завершенность. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

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

кандидатском 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. ШироковаГ.А.. 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 

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

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

Наука, 2011. 

3. 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 

преподавателем 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 

английского 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: 

Астрель, 2012 г. 

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

Четвертое 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 

современном английском языке (пособие для преподавателей и аспирантов третьего 

уровня). 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 

пособие / 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. 

г) Интернет - ресурсы 

http://www.englishforum.com 

http://alemeln.narod.ru 

http://eleaston.com 

http://lessons.ru 

http://www.bbc.co.uk 

http://www.eslpartyland.com 

http://www.esl-lab.com 

http://www.ucl.ac.uk 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Программа составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральные государственные требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального 

образования (аспирантура). Утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1365 от 16.03.2011. 

2. Программа кандидатского экзамена по иностранному языку. Утверждена 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 274 от 08.10.2007. 

3. ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

45.06.01: ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ (УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ). Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 903 от 30 июля 2014 г. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики перевода 
искусствоведческих текстов: 

По усмотрению лектора при изложении части тем может использоваться 
мультимедийная аппаратура. Программа дисциплины опирается на учебно-методические 
разработки.  

На первом занятии преподаватель доводит до сведения студентов критерии оценки 
при текущем контроле успеваемости, как на занятиях, так и их самостоятельной работы, а 
также сроки, формы и условия заключительной (промежуточной) аттестации.  
 
Показателями, характеризующими текущую учебную работу студентов, являются:  

 
1)   активность посещения занятий и работы на занятиях  
3) участие в дискуссиях и конференциях 

http://www.englishforum.com/
http://alemeln.narod.ru/
http://eleaston.com/
http://lessons.ru/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.eslpartyland.com/
http://www.esl-lab.com/index.htm
http://www.ucl.ac.uk/


4) самостоятельная работа аспиранта 
 

 
 Методические указания по освоению дисциплины 
 Аспирант выполняет перевод искусствоведческого текста под непосредственным 
руководством преподавателя и закрепленного за ним научного руководителя, с которыми 
согласовывает тематику перевода в тематических рамках исследования с учетом 
приведенных ниже рекомендаций.  
 
 
Разработчик: 
  
 
 РИИИ   Преподаватель (ГПХ)    Авраменко Е.В. 

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 
 
Рецензент: 

Академиия 
русского балета 
им А.Я. 
Вагановой   Канд.фил., доц..    Бояркина А.В. 

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 
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