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Общие положения 
 
Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной ча-

стью подготовки специалистов обозначенного профиля. Отнесение ком-
плексной научной специальности «Библиотековедение, библиографоведение 
и книговедение» (05.25.03) в номенклатуре научных специальностей ВАК к 
дисциплинам документального цикла (05.25.00) предполагает достижение 
практического владения иностранным языком, позволяющим использовать 
его в научной работе.  

Практическое владение иностранным языком предполагает наличие та-
ких навыков речевой коммуникации, которые дают возможность: – свободно 
читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей 
отрасли знаний; – оформлять извлеченную из иностранных источников ин-
формацию в виде перевода или реферата (аннотации); – делать сообщения и 
доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной работой аспи-
ранта (соискателя); – вести беседу по специальности. Освоение дисциплины 
способствует достижению аспирантами (соискателями) такого уровня владе-
ния иностранным языком, который позволит им вести свою профессиональ-
ную деятельность в иноязычной среде. Окончившие курс обучения по данной 
программе должны владеть грамматической, лексической, орфографической 
и стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных тре-
бований и правильно использовать их в научной сфере письменного и устно-
го общения.  

 
 

2. Цель и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью данного курса является подготовка аспирантов (соис-
кателей) к успешной сдаче кандидатского минимума, который является зна-
чимым компонентом аттестации научного работника и обязателен для при-
суждения ученой степени кандидата наук.  

Данная цель предполагает решение таких базовых задач, как: – выра-
ботка умения работать с текстом по специальности; – развитие навыков ис-
пользования иностранного языка для письменного и устного общения; – со-
вершенствование приемов самостоятельной проектно-исследовательской ра-
боты как индивидуальной, так и в команде (анализ Интернет-ресурсов, под-
готовка рефератов, научных статей, презентаций по теме диссертационного 
исследования, участие в научных и практических конференциях) и др. 

 
3. Роль и место дисциплины в структуре учебного плана (ОПОП) 

 
Дисциплина разработана с учетом программы-минимума кандидатско-

го экзамена по общенаучной дисциплине «Иностранный язык», состпвленной 
Московским государственным лингвистическим университетом под общей 
редакцией академика РАО, доктора педагогических наук, профессора И. И. 



Халеевой, одобренной экспертным советом Высшей аттестационной комис-
сии Министерства образования Российской Федерации по филологии и ис-
кусствоведению и утвержденной Приказом Минобрнауки РФ от 08.10.2007 г. 
№ 274. 

Дисциплина «иностранный язык» опирается на знания, умения и навы-
ки, полученные соискателем при обучении в вузе, и тесно связана с дисцип-
линой «библиотековедение, библиографоведение, книговедение».  

Дисциплина выступает неотъемлемым компонентом в организации ис-
следования, а также защите диссертации и является обязательной частью 
учебного плана направления 05.25.03 «Библиотековедение, библиографове-
дение, книговедение».  
 
 

4. Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении 
дисциплины 

 
Курс направлен на формирование следующих универсальных компе-

тенций:  
 

Таблица 1  
Перечень формируемых компетенций 

 
Код компетенций Содержание компетенций Содержание структурных 

элементов компетенций 
УК-3 Готовность участвовать в работе 

российских и международных ис-
следовательских коллективов по 
решению научных и научно-
образовательных задач 

Знать: базовые грамматиче-
ские и лексические особенно-
сти изучаемого языка 
Уметь: свободно читать ори-
гинальную литературу на 
иностранном языке, делать 
сообщения и доклады на ино-
странном языке на темы, свя-
занные с научной работой 
Владеть: навыками свобод-
ного чтения литературы на 
иностранном языке и оформ-
ления извлеченной из источ-
ника информации в виде пе-
ревода (реферата) 

УК-4 Готовность использовать совре-
менные методы и технологии на-
учной коммуникации на государст-
венном и иностранном языках 

Знать: базовые методики и 
технологии, используемые в 
научной коммуникации 
Уметь: вести беседу, участ-
вовать в дискуссии и т.п. по 
специальности 
Владеть: навыками устной и 
письменной речи 

 



 
5. Образовательные технологии 

 
В качестве основных образовательных технологий используются лекции, 

собеседования, самостоятельная работа аспирантов, консультации препода-
вателей.  

 
6. Структура и содержание дисциплины; объем и сроки изучения 

учебной дисциплины 
 

6.1. Содержание разделов дисциплины 
 

Раздел 1. Грамматические особенности перевода научной литературы 
1. Грамматическая структура английского языка 
2. Артикль 
3. Глагол. Система времен в действительном и страдательном залогах 
4. Инфинитив, его функции в предложении, инфинитивные конструкции 
5. Причастие, его функции в предложении, причастные обороты 
6. Герундий, его функции в предложении, герундиальные обороты 
7. Условные предложения 
8. Сослагательное наклонение 
9. Модальные глаголы 
10. Порядок слов в предложении. Согласование. Эмфатические конструкции 
Раздел 2. Внеаудиторное чтение 
1. Составление двуязычного глоссария к литературе по тематике научного 
исследования 
2. Чтение и перевод научной литературы по своей тематике 
Раздел 3. Развитие навыков устной речи 
1. Аннотирование и реферирование английского научного текста 
2. Беседа по теме исследования 

 
 

6.2. Тематическое планирование 
Таблица 2  

Очная форма обучения 
 

Виды и формы учебной 
работы, в часах 

Форма контроля  
Тематические разделы и темы дисциплины

Лекции ПЗ СРС  
Раздел I. Грамматические особенности 
перевода научной литературы 

 

 

1.1. Грамматическая структура английского 
языка 

 8 2  

1.2 Артикль  6 2  
1.3 Глагол. Система времен в действитель-  8 2 Опрос 



ном и страдательном залогах 
1.4. Инфинитив, его функции в предложении, 

инфинитивные конструкции 
 8 2 Опрос 

1.5. Причастие, его функции в предложении, 
причастные обороты 

 8 2 Опрос 

1.6. Герундий, его функции в предложении, 
герундиальные обороты 

 8 2 Опрос 

1.7. Условные предложения  6 2 Опрос 
1.8. Сослагательное наклонение  6 2 Опрос 
1.9. Модальные глаголы  6 2 Опрос 
1.10 Порядок слов в предложении. Согласо-

вание. Эмфатические конструкции 
 6 2 Опрос 

Раздел 2. Внеаудиторное чтение  
2.1. Составление двуязычного глоссария к ли-

тературе по тематике научного исследо-
вания 

 8 4 Проверка 

2.2. Чтение и перевод научной литературы по 
своей тематике 

 10 4 Выборочная 
устная и пись-
менная про-
верка 

Раздел 3. Развитие навыков устной речи  
3.1. Аннотирование и реферирование англий-

ского научного текста 
 10 4 Проверка уст-

ная и письмен-
ная 

3.2. Беседа по теме исследования  10 4 Устный кон-
троль навыков и 
умений ино-
язычного про-
фессионального 
общения 

 ИТОГО  
Зачетных единиц:  

– 108 36  

Итоговый контроль – 36 ч.
 
Всего: 180 ч, из них аудиторных – 108 ч., самостоятельных – 36 ч.,  
контроль – 36 ч.  
Зачетных единиц – 5 
Итоговая форма контроля – экзамен. 

Таблица 3  
Заочная форма обучения 

 
Виды и формы учебной 

работы, в часах 
Форма контроля  

Тематические разделы и темы дисциплины
Лекции ПЗ СРС  

Раздел I. Грамматические особенности 
перевода научной литературы 

 

 

1.1. Грамматическая структура английского 
языка 

1 - 4  



1.2 Артикль 1 - 4  
1.3 Глагол. Система времен в действитель-

ном и страдательном залогах 
1 - 4 Опрос 

1.4. Инфинитив, его функции в предложении, 
инфинитивные конструкции 

1 - 4 Опрос 

1.5. Причастие, его функции в предложении, 
причастные обороты 

1 - 4 Опрос 

1.6. Герундий, его функции в предложении, 
герундиальные обороты 

1 - 4 Опрос 

1.7. Условные предложения 1 - 4 Опрос 
1.8. Сослагательное наклонение  - 4 Опрос 
1.9. Модальные глаголы 1 - 4 Опрос 
1.10 Порядок слов в предложении. Согласо-

вание. Эмфатические конструкции 
1 - 4 Опрос 

Раздел 2. Внеаудиторное чтение  
2.1. Составление двуязычного глоссария к ли-

тературе по тематике научного исследо-
вания 

- 6 12 Проверка 

2.2. Чтение и перевод научной литературы по 
своей тематике 

- 12 28 Выборочная 
устная и пись-
менная про-

верка 
Раздел 3. Развитие навыков устной речи  

3.1. Аннотирование и реферирование англий-
ского научного текста 

- 4 12 Проверка уст-
ная и письмен-

ная 
3.2. Беседа по теме исследования - 14 6 Устный кон-

троль 
навыков и уме-

ний 
иноязычного 

профессиональ-
ного общения 

 ИТОГО  
Зачетных единиц:  

10 36 98  

Итоговый контроль – 36 ч.
 
Всего: 180 ч, из них аудиторных – 46 ч., самостоятельных – 98 ч., 
контроль – 36 ч.  
Зачетных единиц – 5 
Итоговая форма контроля – экзамен. 

 



 
7. Программа самостоятельной работы аспирантов 

 
Таблица 4 

Программа самостоятельной работы аспирантов 
 

Направление подго-
товки/ Направлен-
ность (профиль) 
программы 

Задание Фор-
ма 
обу-
чения 

Срок 
обуче-
ния 

№ семестра Формы 
СР 

Коли-
чест-
во 

часов 
42.06.01 Средства мас-
совой информации и 
информационно-
библиотечное дело / 
05.25.03 Библиотекове-
дение, библиографове-
дение, книговедение 
 

Изучение основ-
ной литературы 
по вопросам раз-
дела 1. Грамма-
тические осо-
бенности пере-
вода научной 
литературы. 
Внеаудиторное 
чтение. 
Развитие навы-
ков устной речи 

очная 3 года 1–2 семестр Чтение 
литерату-
ры по те-
ме, со-
ставление 
выборки 
из 500 
терминов, 
рефериро-
вание, 
письмен-
ный пере-
вод 15000 
п.зн., уст-
ный пере-
вод от-
рывка, 
устная 
презента-
ция 

36 

42.06.01 Средства мас-
совой информации и 
информационно-
библиотечное дело / 
05.25.03 Библиотекове-
дение, библиографове-
дение, книговедение 
 

Изучение основ-
ной литературы 
по вопросам раз-
дела 1. Грамма-
тические осо-
бенности пере-
вода научной 
литературы. 
Внеаудиторное 
чтение. 
Развитие навы-
ков устной речи 

заоч-
ная 

3 года  
6 месяцев 

1–2 семестр Чтение 
литерату-
ры по те-
ме, со-
ставление 
выборки 
из 500 
терминов, 
рефериро-
вание, 
письмен-
ный пере-
вод 15000 
п.зн., уст-
ный пере-
вод от-
рывка, 
устная 
презента-
ция 

98 

 
 
 
 
 
 
 



8. Планы практических занятий 
 

Таблица 4 
Программа практической работы аспирантов 

 
Количество занятий (ч.) № п/п 

Тема по тем. пла-
ну 

Содержание Формы обучения, в т. ч. 
интерактивные всего 

оч-
ная / заоч
ная фор-
ма обу-
чения 

в т. ч. в интерак-
тивной форме 

Раздел I. Грамматические особенности перевода научной литературы 
Тема 1.1. Грам-
матическая 
структура анг-
лийского языка 

Структура предложений. Типы 
предложений - описание дейст-
вия и описание состоя-
ния/признака 

Работа в группах 8/–  

Тема 1.2. Ар-
тикль 

Артикль как часть речи, виды 
артиклей, использование артик-
лей 

Выполнение практиче-
ских заданий 

6/– 2/– 

Тема 1.3. Глагол. 
Система времен в 
действительном и 
страдательном 
залогах 

Употребление личных форм гла-
гола в действительном и страда-
тельном залогах. 
Система времен английских гла-
голов 

Круглый стол 8/–  

Тема 1.4. Инфи-
нитив 

Функции инфинитива в предло-
жении, инфинитивные конструк-
ции 

Выполнение практиче-
ских заданий 

8/–  

Тема 1.5. Причас-
тие 

Функции причастия в предложе-
нии, причастные обороты 

Выполнение практиче-
ских заданий 

8/–  

Тема 1.6. Герун-
дий 

Функции герундия в предложе-
нии, герундиальные обороты 

Выполнение практиче-
ских заданий 

8/–  

Тема 1.7. Услов-
ные предложения 

Условные предложения трех ти-
пов 

Работа в группах 6/–  

Тема 1.8. Сосла-
гательное накло-
нение 

Формы сослагательного накло-
нения. Выражение желания, 
предположения, сомнения, нере-
альности выполнения действия. 

Круглый стол 6/–  

Тема 1.9. Мо-
дальные глаголы 

Особенности модальных глаго-
лов в английском языке 

Работа в группах 6/– 2/– 

Тема 1.10. Поря-
док слов в пред-
ложении. Согла-
сование. Эмфати-
ческие конструк-
ции 

Согласование времен (Sequence 
of Tenses). Прямой и обратный 
порядок слов. Функции порядка 
слов. Правила выражения мысли 
и словопорядка в устной речи. 
Варианты форм согласования и 
управления. 

Круглый стол 6/–  

Итого по разде-
лу 1.  

  70/–  

Раздел 2. Внеаудиторное чтение 
Тема 2.1. Состав-
ление двуязычно-
го глоссария к 
литературе по 
тематике научно-
го исследования 

составление выборки из 500 тер-
минов 

Подготовка глоссария 8/6  

Тема 2.2. Чтение 
и перевод науч-
ной литературы 
по своей темати-

Чтение литературы по теме, 
письменный перевод, устный 
перевод 

Подготовка перевода на-
учного текста 

10/12  



ке 
Итого по разде-
лу 2. 

  18/18 4/– 

Раздел 3. Развитие навыков устной речи 
Тема 3.1. Анно-
тирование и ре-
ферирование 
иностранного 
научного текста 

Составление аннотаций и рефе-
ратов аутентичного иностранно-
го текста 

Подготовка аннотации и 
реферата 

10/4  

Тема 3.2. Беседа 
по теме исследо-
вания 

Развитие навыков устной речи в 
ходе бесед по теме диссертаци-
онного исследования 

Беседа 10/14  

Итого по разде-
лу 3. 

  20/18 – 

Итого по дисци-
плине 

  108/36 4 

 
 
 

9. Формы контроля знаний аспирантов и их отчетности 
 

9.1.Формы текущего контроля: опрос, проверка устная и письменная 
9.2. Промежуточная аттестация (зачет) 
Зачет включает в себя перевод релевантных грамматических конструк-

ций с английского языка на русский. Объем 30-40 предложений. Время вы-
полнения работы – 60 минут. 

9.3. Кандидатский экзамен 
Допуск к кандидатскому экзамену дает преподаватель, ведущий курс 

кандидатского минимума на основании ведомости сдачи внеаудиторного 
чтения оригинальной научной литературы на иностранном языке по специ-
альности аспиранта объемом 500 000 печатных знаков. Внеаудиторное чте-
ние сдается преподавателю в различных формах, а именно: письменный пе-
ревод части текста, подготовленный заранее; устный перевод указанного 
преподавателем отрывка текста; устная презентация прочитанного текста 
(реферирование, аннотирование). 

 
 

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Основная литература: 
 
1. Бурова, З. И. Учебник английского языка для гуманитарных спе-

циальностей вузов / З. И. Бурова. – 8-е изд. - Москва : Айрис-пресс, 2011. – 
562 с. (стереотипные издания 2006, 2007, 2009 гг.) 

2. Чернова, Н. А. Учебник английского языка / Н. А. Чернова, З. М. 
Кузнецова. – Москва : Флинта : Наука, 2013. – 463 с. 

 
 

Дополнительная литература: 



1. Рябкова Г.В. Английский язык для аспирантов и магистрантов 
(или как правильно составить рассказ о себе и своей научной работе) : учеб. 
пособие / Г.В. Рябкова ; Казан. нац. исслед. технол. ун-т.- Казань : Новое зна-
ние, 2014. 67 с. 

2. Гарагуля С.И. Английский язык для аспирантов и соискателей 
ученой степени = English for postgraduate students : 16+ / С.И. Гарагуля. Мо-
сква : ВЛАДОС, 2015. – 327с. 

3. Хлыбова М.А. Английский язык для аспирантов : учебно-
методическое пособие по чтению и переводу научно-технической литерату-
ры / М.А. Хлыбова. – Пермь : Прокростъ, 2015. – 118 с. 

4. Английский язык для аспирантов : учебно-метод. пособие / М-во 
образования и науки  Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т им. Б.Н. Ельцина; 
сост. Пожарицкая Ю.С. и др. – Екатеринбург : УрФУ, 2016.-120с. 

5. Миньяр-Белоручева А.П. Англо-русские обороты научной речи : 
метод. пособие , А.П. Миньяр-Белоручева.- 30е изд., доп. Москва : Флинта, 
2009.-142 с. 

 
Рекомендуемые сайты: 

www.the-scientist.com 
www.sciencedaily.com 
www.phvsics.about.com 
www.о up.com/elt/global/products/headway 
www.cnn.com 
www.reuters.com 
www.longmanxom/dictionaries 
www.macmillandictionaryxom 
www.oxforddictionaries.com 
www.learnoutloud.com  
www.britannika.com  
www.encarta.msn.com  
www.ega-math.narod.ru 
http://directory.westlaw.com 
http://unbisnet.un.org 
http://europa.eu/documentation/index_en.htm 
http://www.tms.com.au/tms10.html 
http://www.see.ed.ac.uk/~gerard/Mana...rd/Management/  
http://www.generativescience.org/ps-...ych-papers.htm  
http://www.google.com.ru/search?q=on...%EA+%E2+Google 
http://www.ibiblio.org/gutenberg/  
http://www.ibiblio.org/gutenberg/catalog/ 
http://www.dissertations.se  
http://cjtcs.cs.uchicago.edu/ http://arxiv.org/  
http://www.nzdl.org/cgi-bin/cstrlibrary?a=p&p=about 
http://www.acm.org/pubs/corr/ http://archives.cs.iastate.edu/ 
http://caltechcstr.library.caltech.edu/ http://dlist.sir.arizona.edu/ 



http://scholar.lib.vt.edu/ http://www.osti.gov/bridge/  
http://www.americanlawyer.com/  
http://www.ejil.org/ 

 
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

В курсе дисциплины «Иностранный язык» широко используются ау-
диомагнитофоны, DVD-проигрыватели, ПК со всем необходимым программ-
ным обеспечением, проектор для презентаций, экран.  




