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Рабочая программа дисциплины (модуля) 

1. Код и наименование дисциплины (модуля): иностранный язык 

2. Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

3. Направления подготовки: 41.06.01 "Политические науки и регионоведение", направленности программы:   "Теория и философия 

политики, история и методология политической науки",  "Политические институты , процессы и технологии"; 46.06.01 "Исторические 

науки и археология", направленности программы:    "Отечественная история",     "Всеобщая история",     "Археология",     "Этнология, 

этнография и антропология", "Источниковедение, историография и методы исторического исследования"; 50.06.01 

"Искусствоведение", направленность программы: "Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура" 

 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:  относится к базовой части ООП;  Тип дисциплины по характеру её освоения: 

обязательна для освоения в 1 и 2 семестре 1- го года обучения. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (компетенциями выпускников) 

 

Формируемые компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

УК - 3: Готовность участвовать в 

работе российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно- 

образовательных задач. 

 

Код З1(УК-3) ЗНАТЬ: особенности 

представления  результатов научной  

деятельности в устной и письменной  

форме при работе в российских и 

международных исследовательских 

коллективах. 

Код У1(УК - 3) УМЕТЬ: следовать 

нормам, принятым в научном общении 

при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах с целью 



решения научных и научно-

образовательных задач. 

Код    В4 (УК- 3) ВЛАДЕТЬ: различными  

типами  коммуникаций при   

осуществлении   работы   в российских   и   

международных коллективах по решению 

научных и научно- образовательных задач.  

 

УК 4: Готовность использовать 

современные методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

Код З1 (УК-4) ЗНАТЬ: методы и 

технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках. 

 

Код З2 (УК - 4) ЗНАТЬ: стилистические 

особенности представления результатов 

научной деятельности в устной и 

письменной форме на государственном и 

иностранном языках. 

 

Код У1(УК-4) УМЕТЬ: следовать  

основным нормам,  принятым в научном 

общении на государственном иностранном 

языках. 

 

Код В1(УК-4) ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа научных текстов на 

государственном и иностранном языках. 

 

Код В2(УК-4) ВЛАДЕТЬ: навыками 

критической оценки эффективности 

различных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и 

иностранном языках. 

 

Код В3(УК-4) ВЛАДЕТЬ: различными 



методами, технологиями и типами 

коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

государственном и иностранном языках. 

 

 

 

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  

Объем дисциплины (модуля) составляет 6  зачетных единиц, всего  216  часов, из которых 140 часов составляет контактная работа 

аспиранта с преподавателем (140 часов занятия семинарского типа, 2 часа групповые консультации,  ____  часов индивидуальные 

консультации, _____ часов мероприятия текущего контроля успеваемости,  ____ часов мероприятия промежуточной аттестации),  74 

часа  составляет  самостоятельная работа аспиранта. 

 

7.  Входные требования для освоения дисциплины: уровень языковой компетенции В 2 (по Общеевропейской шкале) 

ЗНАТЬ: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты 

УМЕТЬ: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и реферировать специальную литературу, 

подготавливать научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и 

рассказать о своих планах 

ВЛАДЕТЬ: навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного текста 

по знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории. 

 



8. Образовательные технологии: модульное  обучение, проблемное  обучение,  проектные  методы  обучения, исследовательские 

методы обучения, ролевые и деловые игры, информационно-коммуникационные технологии, дебаты.  

 

9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и виды учебных занятий  

 

Наименование и 

краткое содержание 

разделов и тем 

дисциплины (модуля),  

 

форма промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы 

из них 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы  

из них 
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Учебные занятия, 

направленные на 

проведение 

текущего 

контроля 

успеваемости 

коллоквиумы, 

практические 

контрольные 

занятия и др.)* 

Всего  Выполнение 

домашних 

заданий 

Подготовка 

рефератов 

и т.п.. 

Всего 

Модуль 1. 

Академическое 

общение 

          



Тема 1. Наука и 

образование: обучение, 

преподавание, научно-

исследовательская 

работа 

6 0 4 0 0  4 2  2 

Тема 2. Участие   в  

международных   

научных мероприятиях. 

6 0 4 0 0  4 2  2 

Тема 3.  

Международное 

сотрудничество в 

научной сфере 

6 0 4 0 0  4 2  2 

Модуль 2. 

Профессиональное 

общение 

          

Тема 1. История науки. 

Основные периоды 

развития науки. 

6 0 4 0 0  4 2  2 

Тема 2. Место науки в 

культуре 

6 0 4 0 0  4 2  2 

Тема 3. Язык 

специальности 

18  16    16 2  2 

Тема 3. Язык научного 18 0 16 0 0  16 2  2 



текста 

Тема 4. Основные 

лексико-

грамматические 

трудности перевода 

научного текста 

40 0 32 0 0  32 8  8 

Промежуточная 

аттестация 

2 0 0 0 0      

Модуль 3. Научное 

общение (устный 

аспект) 

          

Тема 1. Лекция, 

презентация, доклад, 

дискуссия. 

14 0 10 0 0   4  4 

Тема 2. Средства 

установления контакта с 

аудиторией 

6 0 4 0 0   2  2 

Тема 3. Средства 

воздействия на 

аудиторию 

6 0 4 0 0   2  2 

Тема 4. Стратегия 

ответов на вопросы 

6 0 4 0 0   2  2 



Модуль 4. Научное 

общение (письменный 

аспект) 

          

Тема 1. Написание 

тезисов 

8 0 6 0 0   2  2 

Тема 2. Написание 

научной статьи по теме 

диссертационного 

исследования 

10 0 6 0 0   4  4 

Тема 3. Презентация по 

теме диссертационного 

исследования 

12 0 10 0 0   2  2 

Промежуточная 

аттестация___________ 

(экзамен кандидатского 

минимума)** 

10 0  2       

Итого  236 0 140 2 0  142   74 

 

*Текущий контроль успеваемости реализуется в рамках занятий семинарского типа, групповых или индивидуальных консультаций 

**Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена.   

 

10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов. 



1. график выполнения самостоятельной работы; 

2. программа курса; 

3. список основной и дополнительной литературы; 

4. список Интернет-ресурсов для подготовки к учебным занятиям. 

 

Самостоятельная работа предусматривает: 

1. ознакомление с графиком выполнения самостоятельной работы; 

2. ознакомление с  программой  курса и учебной литературой; 

3. работу по закреплению пройденного материала; 

4. подготовку устных докладов по изученным темам; подготовку устных и письменных заданий 

 

11.  Ресурсное обеспечение: 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы: 

1. Литература на иностранном языке по специальности. 

2. Concha Moreno. Temas de gramática con ejercicios prácticos. Nivel superior. – SGEL, Madrid, 2008. 

3. Ramón Palencia, Luis Aragonés.  Gramática de uso: Teoría y práctica C1-C2. – Ediciones SM. Madrid, 2012. 

4. В.С. Виноградов. Перевод. Общие и лексические вопросы. М.: КДУ, 2006.   

5. В.А. Иовенко. Практический курс перевода. М.: Р. Валент, 2009. 

6. Н.Д. Арутюнова. Трудности перевода с испанского языка на русский. М.: ВШ, 2004. 

7. Большой испанско-русский словарь под ред. Б.П. Нарумова. М.: Дрофа, Русский язык-медиа, 2010 

8. Diccionario de la lengua española (DRAE). Real Academia Española. 22.ª edición, 2001  

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://cvc.cervantes.es/ 

http://efe.es 

http://cvc.cervantes.es/
http://efe.es/


http://www.elpais.com 

http://www.elmundo.es 

http://www.abc.es 

http://www.lavanguardia.es 

 

 Описание материально-технической базы: аудитории исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 

оборудованные мультимедийными проекторами; фонды научной библиотеки МГУ 

. 

12. Язык преподавания - испанский 

13. Преподаватель (преподаватели): преподаватели кафедры иностранных языков исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

 

Приложение 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине «Иностранный язык» 

на основе карт компетенций выпускников 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине 

(модулю) 

 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине (модулю)  

 (критерии и показатели берутся из соответствующих карт компетенций, при 

этом пользуются либо традиционной системой оценивания, либо БРС)  

ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА 

1 2 3 4  

http://www.elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.lavanguardia.es/


 неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично  

ЗНАТЬ: особенности 

представления  

результатов научной  

деятельности в устной и 

письменной форме при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах. 

Код З1(УК-3) 

 

Фрагментарные 

знания особенностей 

предоставления 

результатов научной 

деятельности в 

устной и письменной 

форме 

Неполные знания 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в  

устной и 

письменной 

форме, при работе 

в российских и  

международных  

коллективах 

Сформированные, 

но содержащие  

отдельные  

пробелы знания  

основных  

особенностей  

представления  

результатов  

научной  

деятельности в  

устной и  

письменной  

форме при работе в 

российских и  

международных  

исследовательских 

коллективах 

 

Сформированные 

и систематические 

знания  

особенностей  

представления  

результатов  

научной  

деятельности в  

устной и  

письменной  

форме при работе 

в российских и  

международных  

исследовательских 

коллективах 

 

Устный опрос, доклад, 

групповая дискуссия, 

написание тезисов, 

презентация по теме 

диссертационного 

исследования 

УМЕТЬ: следовать 

нормам, принятым в 

научном общении при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-образовательных 

задач 

Код У1(УК - 3) 

 

Фрагментарное  

следование  

нормам, принятым в  

научном общении 

при работе в  

российских и  

международных  

исследовательских 

коллективах  

с целью решения  

научных и научно-

образовательных 

задач 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

следование  

нормам,  

принятым в  

научном  

общении при  

работе в  

российских и  

международных  

исследовательских 

коллективах  

с целью  

В целом  

успешное, но  

содержащее  

отдельные  

пробелы умение  

следовать  

основным  

нормам, принятым 

в научном 

общении при  

работе в  

российских и  

международных  

исследовательских 

Успешное и  

систематическое 

следование  

нормам,  

принятым в  

научном  

общении, для  

успешной  

работы в  

российских и  

международных  

исследовательских 

коллективах  

с целью  

перевод текстов по 

тематике, связанной с  

научными интересами  

учащегося, написание  

текстов заявки на 

участие в конференции,  

текста заявки на 

получение гранта  

 



 решения научных 

и научно- 

образовательных 

задач 

 

коллективах с  

целью решения  

научных и  

научно - 

образовательных  

задач 

 

 

решения  

научных и  

научно-

образовательных 

задач 

 

ЗНАТЬ: методы и 

технологии научной  

коммуникации на  

государственном и  

иностранном языках 

Код З1(УК- 4) 

 

 

Фрагментарные  

знания методов  

и технологий  

научной  

коммуникации  

на государственном 

и иностранном  

языках 

 

Неполные  

знания методов  

и технологий  

научной  

коммуникации на 

государственном и  

иностранном 

языках 

 

Сформированные, 

но содержащие  

отдельные  

пробелы знания  

методов и  

технологий  

научной  

коммуникации  

на  

государственном  

и иностранном  

языках 

 

Сформированные 

и систематические 

знания методов и  

технологий  

научной  

коммуникации на  

государственном 

и иностранном  

языках 

 

устный опрос,  

доклад,  групповая  

дискуссия,  

контрольная  

работа 

 

ЗНАТЬ: стилистические  

особенности  

представления  

результатов научной  

деятельности в устной и  

письменной форме на  

государственном и  

иностранном языках 

Код З2(УК-4) 

 

Фрагментарные  

знания  

стилистических  

особенностей  

представления  

результатов  

научной  

деятельности в  

устной и письменной  

форме на  

государственном и  

иностранном языках 

Неполные  

знания  

стилистических  

особенностей  

представления  

результатов  

научной  

деятельности в  

устной и  

письменной  

форме на  

государственном и  

Сформированные, 

но содержащие  

отдельные  

пробелы знания  

основных  

стилистических  

особенностей  

представления  

результатов  

научной  

деятельности в  

устной и  

Сформированные  

систематические 
знания  

стилистических  

особенностей  
представления  

результатов  

научной  

деятельности в  
устной и  

письменной  

форме на  
государственном и  

ролевые и ситуативные  

игры, подготовка и  

проведение бесед,  

дискуссий, 

реферативный  

перевод текстов  

по тематике,  

связанной с научными 

интересами учащегося, 

реферирование и 

аннотация текстов по 

специальности 



 иностранном  

языках  

 

письменной  

форме на  

государственном и 

иностранном  

языках 

 

иностранном  

языках 

 

 

УМЕТЬ: следовать  

основным нормам,  

принятым в научном  

общении на  

государственном и  

иностранном языках 

Код У1(УК-4) 

 

Частично освоенное  
умение следовать  

основным нормам,  

принятым в научном  

общении на  
государственном и 

иностранном языках 
 

В целом  

успешное, но не  

систематическое 

умение следовать  

основным нормам,  

принятым в 

научном общении 

на 

государственном и  

иностранном 

языках 

 

В целом  

успешное, но  

содержащее  

отдельные  

пробелы умение  

следовать 

основным нормам,  

принятым в 

научном  

общении на  

государственном  

и иностранном  

языках 

 

Успешное и  

систематическое 

умение следовать  

основным нормам,  

принятым в  

научном  

общении на  

государственном 

и иностранном  

языках 

 

ролевые и ситуативные  

игры, тренинг отработки  

профессиональной 

задачи, подготовка и  

проведение бесед,  

дискуссий 

 

ВЛАДЕТЬ: навыками  

анализа научных  

текстов на 

государственном и  

иностранном языках 

Код В1(УК-4) 

 

Фрагментарное  

применение навыков  

анализа научных  

текстов на  
государственном и  

иностранном языках 

 

В целом  

успешное, но не  

систематическое 

применение  

навыков анализа  

научных  

текстов на  

государственном и  

иностранном 

языках 

 

В целом  

успешное, но  

сопровождающееся 

отдельными  

ошибками  

применение  

навыков анализа  

научных текстов  

на 

государственном  

и иностранном  

языках 

Успешное и  

систематическое 

применение  

навыков  

анализа  

научных  

текстов на  

государственном 

и иностранном  

языках 

 

Устное  

реферирование и 

аннотация 

текстов по  

специальности,  

реферативный  

перевод текстов  

по специальности,  

написание  

научной статьи 

 



 

ВЛАДЕТЬ: навыками  

критической  

оценки  

эффективности  

различных  

методов и  

технологий  

научной  

коммуникации  

на  

государственном и  

иностранном языках 

Код В2(УК- 4) 

 

Фрагментарное  

применение  

навыков  

критической  

оценки  

эффективности  

различных  

методов и  

технологий  

научной  

коммуникации на  

государственном и  

иностранном языках 

 

В целом  

успешное, но не  

систематическое 

применение  

навыков  

критической  

оценки  

эффективности  

различных  

методов и  

технологий  

научной  

коммуникации на  

государственном и  

иностранном 

языках 

 

В целом  

успешное, но  

сопровождающееся 

отдельными  

ошибками  

применение  

навыков  

критической  

оценки  

эффективности  

различных  

методов и  

технологий  

научной  

коммуникации на  

государственном  

и иностранном 

языках 

 

Успешное и  

систематическое 

применение  

навыков  

критической  

оценки  

эффективности  

различных  

методов и  

технологий  

научной  

коммуникации на  

государственном 

и иностранном  

языках 

 

Выполнение  

проектных  

заданий,  

реферативный  

перевод текстов  

по специальности,  

реферирование и 

аннотация  

текстов по  

специальности 

 

ВЛАДЕТЬ: различными  

методами, технологиями 

и типами  

коммуникаций при  

осуществлении  

профессиональной 

деятельности на  

государственном и  

иностранном  

языках 

Код В3(УК-4) 

 

Фрагментарное  

применение  

различных  

методов,  

технологий и  

типов  

коммуникаций  

при осуществлении  

профессиональной 

деятельности на  

государственном и  

иностранном языках 

В целом  

успешное, но не  

систематическое 

применение  

различных  

методов,  

технологий и  

типов  

коммуникаций  

при 

осуществлении  

профессиональной 

деятельности на  

В целом  

успешное, но  

сопровождающееся 

отдельными  

ошибками  

применение  

различных  

методов,  

технологий и  

типов  

коммуникаций  

при  

осуществлении  

Успешное и  

систематическое 

применение  

различных  
методов,  

технологий и  

типов  
коммуникаций  

при осуществлении  

профессиональной 
деятельности на  

государственном и  

иностранном  

языках 

написание тезисов и  

статьи, подготовка  

презентации по теме  

диссертационного  

исследования 

 



 государственном и  

иностранном  

языках 

 

профессиональной 

деятельности на  

государственном  

и иностранном  

языках 

 

 

 

 

Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения 

 

Кафедра новой и новейшей истории стран Европы и Америки 

Текст 1 Устное реферирование оригинального текста по специальности 

El cambio cosmético: la política del régimen entre 1945 y 1951 

Se debe tener muy en cuenta que estos años (principalmente, 1946 y 1947) fueron los peores del régimen y que la presión 

conjunta de las naciones vencedoras en la guerra mundial, de quienes deseaban una evolución sincera del régimen, de la 

pésima situación económica y de la guerrilla a veces daban lugar a que Franco, que nunca tuvo la menor duda acerca de su 

propia permanencia en el poder, pero que no siempre mantuvo la apariencia de tranquilidad, se aferrara a él con una crispada 

tensión o se lanzara a interpretar los acontecimientos de acuerdo con su visión, a menudo radicalmente simplista, de quienes 

eran sus adversarios. Según las notas tomadas en el Consejo de Ministros por Martín Artajo, el Jefe del Estado no dudaba en 

presentar la inflación como "música de Urquijos y Garnicas ", dos conocidas familias de banqueros, y a continuación —

decía Artajo— "se me pierde hablando de masonería". Probablemente, para Franco el mayor motivo de preocupación fuera 

la posibilidad de que la Monarquía consiguiera atraer un importante número de adeptos de entre quienes hasta entonces 

habían permanecido de su lado. De ahí que, en los primeros meses de 1946, cuando don Juan llegó a Estoril, y muchos en 



España pensaron que el advenimiento de la Monarquía era ya inminente, reaccionara con decisión y violencia. Frases como 

"el régimen tiene que defenderse y clavar los dientes hasta el alma" y "aplastarlos como gusarapos" demuestran una 

excitación infrecuente en una persona tan fría como Franco. La sensación de estar agobiado por la presión de quienes le 

rodeaban se aprecia también en la serie de artículos antimasónicos que escribió en la prensa, bajo el pseudónimo de H. Boor, 

los cuales cubren precisamente el período cronológico de 1946 a 1951.  

Pero, como ya sabemos, Franco tuvo siempre muy claro lo que debía hacer con la alternativa monárquica. En la primavera 

de 1947 abordó la cuestión en una Ley de Sucesión, disposición de rango constitucional que luego fue sometida a 

referéndum en julio, obteniendo el inevitable abrumador número de votos a favor; aun así, parece que fue uno de los 

plebiscitos realizados por Franco en que la presión sobre el electorado fue menor. De todos los modos el jefe del Estado no 

permitió la menor disidencia entre la clase política respecto de la norma por él dictada: un procurador que pretendió la 

inmediata proclamación de la Monarquía fue cesado y el propio Martín Artajo fracasó en su intento de lograr que en la ley 

se determinara el mantenimiento de la línea tradicional dinástica y de que, por tanto, no se dejara abierta la posibilidad de 

que la decisión quedara al puro arbitrio de Franco, de acuerdo con la brutal frase que ha sido mencionada con antelación. En 

suma, la Ley de Sucesión no pasó de una declaración genérica de que España era un Reino y la determinación de un 

elemental mecanismo de recambio en caso de fallecimiento del jefe del Estado.  

Javier Tusell. Historia de España en el siglo XX. Madrid, 1999, pp. 86-87 

  

  

Кафедра новой и новейшей истории стран Европы и Америки 

 Текст 2 Устная аннотация оригинального текста по специальности 



Pensando en la mujer 

 El ambiente intelectual del México de fines del siglo pasado ha sido estudiado haciendo hincapié en una perspectiva general 

de las corrientes ideológicas de la época, subrayando, sobre todo las influencias generales, los temas de los debates 

pedagógicos o las figuras sobresalientes. Sin embargo, el tema de cómo el discurso hemerográfico y de las publicaciones 

ocasionales de la época contribuyó al proceso de diferenciación en las relaciones de género y a la construcción de un 

parámetro femenino, no se ha analizado aún. Desde un punto de vista feminista, este análisis pone de manifiesto cómo, a 

través de la construcción discursiva del deber ser de la mujer en las revistas y publicaciones dirigidas a mujeres, los autores, 

en su mayoría varones, están de hecho contribuyendo a la creación de un modelo de mujer, de un parámetro de conducta 

femenina. Al hacerlo, este deber ser femenino se construye reforzando las características excluyentes y oposicionales que 

constituyen el sistema sexo-género. Es decir, la construcción social y cultural de la diferencia sexual se lleva a cabo tanto de 

modo discursivo como prescriptivo en la prensa, las leyes, los manuales de conducta. Estas diferencias dicotómicas entre 

hombres y mujeres se presentan en el discurso de la época como rasgos de modernidad, dado que la incorporación de la 

mujer a las nuevas formas de vida urbana, a la creciente fuerza de trabajo en forma masiva, obliga a la reflexión sobre los 

esquemas de las conductas femenina y masculina en la sociedad porfiriana, a la redefinición de los parámetros genéricos. 

Carmen Ramos Escandón. Mujeres positivas. Los retos da la modernidad en las relaciones de género y la construcción del parametro 

femenino en el fin de siglo mexicano, 1880-1910.  En : Modernidad, tradición y alteridad. La ciudad de México en el cambio de siglo (XIX-XX), 

2001, p. 294-295 

 

 

 

Методические материалы для проведения процедур оценивания результатов обучения  

 



Перечень компетенций выпускников образовательной программы с указанием результатов обучения (знаний, умений, 

владений), характеризующих этапы их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования:  

УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач  

УК-4: Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках  

 

Экзаменационные требования и структура кандидатского экзамена по иностранному языку 

Аспирант (соискатель), сдающий экзамен кандидатского минимума должен владеть орфографической, произносительной, лексической, 

грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных требований и правильно использовать их во 

всех видах речевой коммуникации, главным образом в научной сфере, в форме устного и письменного общения. 

Аспирант (соискатель) должен продемонстрировать умение пользоваться иностранным языком как средством профессионального 

общения и обладать следующими компетенциями: 

- умение подробно представить свою научную работу, аргументированно, четко и обоснованно изложить свое видение проблемы, 

показать перспективы и научную значимость исследования; вести беседу на темы, связанные с кругом научных интересов, с учетом 

правил речевого этикета, вести диалог в ситуации официального общения. 

- умение читать оригинальную литературу по специальности (история, история искусства, политология) и общественно-политическую 

литературу. 

- умение максимально полно и точно извлекать основную информацию, а также основные и второстепенные факты, содержащиеся в 

тексте, проводить обобщение и анализ основных положений научного текста. 



- умение выразить свое отношение к обсуждаемой проблеме; высказывание должно быть логично, содержательно, иметь завершённую 

смысловую структуру и соответствовать нормам языка науки. 

- умение в течение короткого времени получить общие сведения о содержании текста, о теме и круге рассматриваемых в нем вопросов 

и выявить позицию автора. 

Практическое владение языком специальности предполагает умение самостоятельно работать с научной литературой на иностранном 

языке с целью получения профессиональной информации. 

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. 

В устном ответе оценивается связность, смысловая и структурная завершенность высказывания, объем и правильность извлеченной 

информации. 

Структура кандидатского экзамена 

Условия допуска к кандидатскому экзамену : 

Внеаудиторное чтение 300 страниц научного текста по специальности. Формой проверки является выборочный устный перевод в 

рамках семестровых занятий и устное или письменное реферирование прочитанного материала. 

Экзамен включает в себя три задания: 

1. Письменный перевод оригинального текста по специальности (со словарём). Объем 2500 печатных знаков. Время выполнения – 

60 минут. 



2. Устное реферирование оригинального текста по специальности. Объем – 2500 печатных знаков. Время выполнения – 15 минут. 

Форма проверки – передача содержания текста на иностранном языке. 

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и научной работой аспиранта 

(соискателя). 

Экзамен проводится на русском (перевод) и   испанском языке. 

Экзамен проводится в форме индивидуального собеседования. Принимается комиссией и оценивается по пятибалльной шкале. 

 

 

 

 


