
Требования к выполнению программы-минимум и получению 

допуска к кандидатскому экзамену 

по дисциплине «Английский язык» 

  для аспирантов 

дневной формы обучения 

1. Обязательное посещение практических занятий по расписанию (1 

раз в неделю, 2 акад. час.). Активное участие в языковой деятельности на 

занятиях и выполнение домашних/самостоятельных заданий. 

Структура практических занятий: 1. Разные виды чтения (просмотровое, 

поисковое, изучающее чтение). 2. Аудирование. 3. Введение академической 

лексики. 4. Проблемы перевода научного текста. 5. Обсуждение вопросов, 

касающихся  научной деятельности в целом и научных интересов аспиранта. 6. 

Основы деловой и профессиональной переписки. 7. Подготовка презентации и 

выступление. 

2. Самостоятельная работа. Поиск научной литературы по специальности в 

библиотеках и в поисковых системах в Интернете. Обязательное выполнение норм 

чтения научной литературы ()240 условных стр. 1 усл. страница – 2500 печ. знаков 

без пробелов). Аспирант консультируется и отчитывается по прочитанной 

литературе на индивидуальном занятии по индивидуально разработанному и 

утвержденному преподавателем плану (не реже 1 раза в месяц). Виды деятельности 

в течение учебного года: перевод на русский язык 30 страниц (75000 печ. зн. без 

пробелов) из разных прочитанных статей  по научной специальности, письменно; 

анализ лексических и грамматических трудностей; устный перевод; беседа с 

преподавателем по прочитанному; обзор прочитанного на английском языке устно 

(5-6 статей по выбору аспиранта).   

Составление терминологического глоссария: 400 терминов и единиц 

академической лексики, характерной для каждой данной специальности. 

Составление списка прочитанной научной литературы. 

Требования к выбору научной литературы и оформлению  

списка прочитанного 
При выборе текстов необходимо руководствоваться, прежде всего,  его 

аутентичностью (статья должна быть напечатана в реферируемых научных  журналах; 

книга (монография, статья, раздел) - в ведущих научных издательствах мира.  Год 

издания не должен превышать 5-10  лет (зависит от цели исследования). Характер 

текста должен быть строго научным (по специальности) и не должен иметь русского 

эквивалента. 

В списке необходимо указать автора, точное название публикации, место и год 

издания, номер журнала или точный электронный адрес источника (на дату его 

обнаружения), а также указать количество прочитанных страниц  (условная страница – 

2500 печ. знаков без пробелов) и количество письменно переведенных страниц.  

 

 

 



Правила аттестации аспиранта  

В соответствии с рабочим планом проводятся следующие виды аттестации: 

Промежуточная аттестация: 

1. Зачет – 1, 2, 3 семестр; 

Итоговая аттестация: 

2. Допуск и кандидатский экзамен – 4 семестр. 

К итоговой аттестации допускаются аспиранты, выполнившие задания по всем 

темам практических занятий и индивидуальной работы, предусмотренных графиком 

изучения дисциплины. 

 


