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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ  
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Изучение иностранных языков является необходимой и неотъемлемой 

составной частью общеобразовательной профессиональной подготовки научных 
и научно-педагогических кадров, которые в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта должны достичь уровня владения 
иностранным языком, позволяющего им продолжить обучение и вести как 
профессиональную, так и научную деятельность в иноязычной среде  

Адъюнкт (соискатель) для сдачи кандидатского экзамена по иностранному 
языку должен 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. 
Подготовка к сдаче экзамена по иностранному языку осуществляется адъюнктом 
(соискателем) самостоятельно.   

 
2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Адъюнкт (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. 

Адъюнкт (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. 

Адъюнкт (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). 

Адъюнкт (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 
 

3.1 Виды речевых действий и приемы ведения общения 
 При отборе конкретного языкового материала необходимо 

руководствоваться следующими функциональными категориями: 
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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 

 Лексический запас адъюнкта (соискателя) должен составлять не менее 
5500 лексических единиц с учетом вузовского минимума и потенциального 
словаря, включая примерно 500 терминов профилирующей специальности. 

 
3.4. 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 залоге. Согласование времен. 
Пассивные конструкции: с агентивным дополнением, без агентивного 
дополнения; пассивная конструкция, в которой подлежащее соответствует 
русскому косвенному или предложному дополнению. Функции инфинитива: 
инфинитив в функции подлежащего, определения, обстоятельства; 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 + сущ. +  
инфинитив». Функции причастия: причастие в функции определения и 
определительные причастные обороты; независимый причастный оборот 
(абсолютная причастная конструкция); причастный оборот в функции вводного 
члена; оборот «дополнение с причастием» (оборот объектный падеж с 
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причастием); предложения с причастием I или II, стоящим на первом месте в 
предложении и являющимся частью двучленного сказуемого have + 
существительное + причастие. Функции герундия: герундий в функции 
подлежащего, дополнения, определения, обстоятельства; герундиальные 
обороты. Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы 
с простым и перфектным инфинитивом; функции глаголов should и would. 
Условные предложения. Атрибутивные комплексы (цепочки существительных). 
Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции: предложения с 
усилительным приглагольным do; инверсия на первое место отрицательного 
наречия, наречия неопределенного времени или слова only с инклюзией 
ритмического (непереводимого) do; оборот it is . . . that; инверсия с вводящим 
there; двойная инверсия двучленного сказуемого в форме Continuous или 
пассива; инвертированное придаточное уступительное или причины; двойное 
отрицание. Многофункциональные строевые элементы: 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). Коммуникативное (актуальное) членение предложения и средства его 
выражения. 

 
Немецкий язык 
Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Рамочная конструкция и отступления  от нее. Место и порядок 
слов придаточных предложений. Союзы и корреляты. Многозначность союзов. 
Передача логических отношений в сложноподчиненном предложении. 
Бессоюзные придаточные предложения. Слитные предложения разного типа. 
Распространенное определение (распространенное определение без артикля, с 
опущенным существительным, распространенное определение в 
распространенном определении и другие сложные случаи распространенного 
определения). Причастие I с zu в функции определения. Приложение. Степени 
сравнения прилагательных в несобственном употреблении. Существительные, 
прилагательные и причастия в функции предикативного определения. Опущение 
существительного. Указательные местоимения в функции замены существи-
тельного. Однородные члены предложения разного типа, в том числе слитные. 
Инфинитивные и причастные обороты в различных функциях. Модальные 
конструкции sein и haben + zu + � nfinitive (во всех временных формах). 
Модальные глаголы с инфинитивом I и II актива и пассива во всех временных 
формах. Одновременное использование нескольких средств выражения 
модальности. Конъюнктив и кондиционалис в различных типах предложений. 
Футурум I и П в модальном значении. Модальные слова. Функции пассива и 
конструкции sein + Partizip II переходного глагола. Безличный пассив. Сочетания 
с послелогами, предлогами с уточнителями, новыми предлогами типа aufgrund, 
anstelle, im Anschluß an Akk. Многозначность и синонимия союзов, предлогов, 
местоимений, местоименных наречий и т. Д. и их различительные признаки 
(многозначные и многофункциональные слова). Коммуникативное членение 
предложения и способы его выражения. 
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Французский язык 
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: avoir + � nfinitive; etre + � nfinitive; 
laisser + � nfinitive; faire + � nfinitive. 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; местоимение среднего рода 1е, местоимения-наречия еп и у. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

На кандидатском экзамене адъюнкт (соискатель) должен 
продемонстрировать умение пользоваться иностранным языком как средством 
профессионального общения в научной сфере. 

Адъюнкт (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. 

На кандидатском экзамене адъюнкт (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. 

Адъюнкт (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. 
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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. ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА  КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

К сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку  допускается 
адъюнкт (соискатель), проработавший требуемый языковой материал и 
прочитавший литературу по специальности в соответствии со следующими 
требованиями. В качестве литературы для самостоятельного чтения  
используется оригинальная монографическая и периодическая литература по 
тематике узкого профиля адъюнкта (соискателя), статьи из журналов, 
издаваемые за рубежом по соответствующей научной тематике; оригинальные 
электронные материалы по соответствующей тематике. 

Общий объем литературы за полный курс должен составлять около 60000-
750000 печатных знаков (240-300 страниц). При чтении оригинальной 
специализированной литературы адъюнкт (соискатель) составляет постраничный 
словарь наиболее употребительных терминов.  

Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа: на 
первом этапе адъюнкт (соискатель) выполняет письменный перевод  научного 
текста по специальности на язык обучения. 

Объем текста – 15000 печатных знаков. 
Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко 

второму этапу экзамена. 
Качество перевода оценивается по зачетной системе. При оценке 

учитываются общая адекватность перевода, то есть отсутствие смысловых 
искажений, соответствие норме и узусу языка перевода, включая употребление 
терминов. 

Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя три задания: 
1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. 
Объем 2000 – 3000 печатных знаков. 
Время выполнения работы 45 - 60 минут. 
Форма проверки – передача основного содержания текста на иностранном 

языке в форме резюме. 
В данном 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 реферата на 
иностранном языке.  
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Реферат прочитанного текста оценивается с учетом объема и правильности 
извлеченной информации, адекватности реализации коммуникативного 
намерения содержательности, логичности, смысловой и структурной 
завершенности, нормативности текста. 

2.  Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по 
специальности. 

Объем – 1000 – 1500 печатных знаков. 
Время выполнения – 3-5 минут. 
Форма проверки – передача извлеченной информации на иностранном 

языке.  
При беглом  чтении  оценивается  умение  в течение короткого времени  

определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить  основные  
положения автора,  объем и правильность извлеченной информации. 

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, 
связанным со специальностью и научной работой адъюнкта (соискатель). 

Адъюнкт (соискатель) должен продемонстрировать владение под-
готовленной 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. 

Каждый вопрос оценивается по пятибалльной системе и комиссией 
выставляется общая оценка за экзамен. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

6.1. Рекомендуемая литература 1 
 

Английский язык 
Основная литература 

1. Белякова Е. И. Английский язык для аспирантов. Изд.: Антология, 
2006. 

2. Минакова Т.В. Английский язык для аспирантов и соискателей: 
Учебное пособие. ― Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005. ― 103 с. 
 

Дополнительная литература 
5. Сущинский И.И., Сущинская С.И. Современный английский язык для 

юристов. М.: ГИС, 2008. 
                                                

1 Рекомендуемая литература является дополнительной к перечню, предлагаемому в 
Программе-минимуме кандидатского экзамена по общенаучной дисциплине «Иностранный 
язык», утвержденной приказом Минобрнауки России № 697 от 17 февраля 2004 г. // http:// 
www.edu.ru./db/pke/Sb-2.htm 
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6. Иванова Л.А. , Савина Т.Т. Обучение чтению научной литературы на 
английском языке по специальности "Управление производством"/ Учебное 
пособие. Изд.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. 

7. Вавилова М.Г. Так говорят по-английски. М.: МГИМО, 1996. 
 

 
Немецкий язык 

 
Основная литература 

          1. Воробьев Ю.А. Практический курс немецкого языка: Учебное пособие 
для адъюнктов и соискателей. Ч. V., Рязань: Академия ФСИН , 2011. 

2. Артемюк Н.Д.  Пособие по экономическому переводу: Учеб. пособие 
по немецкому языку. Ч. 2. М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2009. 

 3.  Артемюк Н.Д.  Пособие по юридическому переводу: Учеб. пособие по 
немецкому языку. Ч. 2. М.: НВИ-ВАРЯГ, 2009. 

 4. Артемюк Н.Д. Пособие по юридическому переводу: Учеб. пособие по 
немецкому языку. Ч. 1 М.: НВИ-ВАРЯГ, 2009. 

 
Дополнительная литература 

5. Виноградова В.С. Zu Besuch in Deutschland. Практикум по немецкому 
языку. СПб., 1995. 

6. Зорина Н.В. Deutsch kommunikativ. М.: МГУ, 1994. 
7. Латышев Л.К. Технология перевода. М.: НВИ- ТЕЗАУРУС, 2001. 
8. Мелихова Н.В. Пособие по экономическому переводу: Учеб. пособие по 

нем. яз. Ч. 1. М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 1999. 
9. Сущинский И. И. Немецкий язык. М.: МЮИ МВД РФ, 1995. 
10. Костяков М.М. Учебно-методическое пособие для адъюнктов и 

соискателей: юридическая специализация. Рязань, 2001. 
11. Халеева И. И. Основы теории обучения пониманию иноязычной речи: 

Подготовка переводчиков. М.: Высшая школа, 1989. 
 

Французский язык 
 

        Основная литература 
1. Фененко Н.А. Французский язык: Учебное пособие для аспирантов, 
соискателей и научных работников естественных факультетов. Часть 1. - 
Воронеж: Изд-во ВГУ, 2003. 
2. Жаркова Т. Французский язык: учебное пособие для аспирантов и 
соискателей. Изд.: Palmarium Academic Publishing, 2013. 

 
Дополнительная литература 

5.Заславская П.И.  Грамматика французского языка. М.: Высшая школа, 
2000. 
6. Иваненко А.И. Практика французского языка.  М.: Высшая школа, 1999. 
7.Матвиишин В.Г. Бизнес-курс французского языка. М.: Логос-М, 2001. 
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8. Гак  В.Г., Григорьев Б.Б. Теория и практика перевода. Французский 
язык. М.: Интердиалект+, 2007. 
 

 
6.2. Интернет-ресурсы для самостоятельной подготовки 

1. www.study.ru/lessons/ 
2. www.englishprofi.ru/testing/ 
3. abc-english-grammar.com 
4. www.le-francais.ru/ 
5. www.deutsch-online.ru/ 
6. http://www.englspace.com/dl/grammars.shtml  
Словари: 
7. http://www.multitran.ru/ 
8. http://www.lingvo.ru 
9. http://www.sokr.ru  
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