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Общие положения 

Программа составлена на основании федерального государственного 

образовательного стандарта по  направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

((Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 871 (ред. от 30.04.2015)), 

по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) (Приказ Минобрнауки России от 

30.07.2014 г. № 896 (ред. от 30.04.2015)) и учебного плана подготовки 

аспирантов в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. Трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 5  ЗЕТ (180 часов). Кандидатский экзамен по 

иностранному языку проводится в соответствии с учебным планом 

подготовки на первом году обучения во втором семестре. 

Изучение иностранных языков в вузе является неотъемлемой составной 

частью подготовки специалистов различного профиля, которые должны 

достичь уровня владения иностранным языком, позволяющего им 

продолжить обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной 

среде. 

1. Содержание кандидатского экзамена 

На кандидатском экзамене аспирант (соискатель) должен 

продемонстрировать умение пользоваться иностранным языком как 

средством профессионального общения в научной сфере. 

Аспирант 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. Говорение 

На кандидатском экзамене аспирант (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. 

Чтение 



Аспирант (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. 

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. 

Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и 

правильности извлеченной информации, адекватности реализации 

коммуникативного намерения, содержательности, логичности, смысловой и 

структурной завершенности, нормативности текста. Оценивается объем и 

правильность извлеченной информации. 

К концу обучения выпускник, освоивший программу аспирантуры, 

должен обладать следующими универсальными компетенциями: 

- готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4), 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и  

общеобразовательных задач (УК-3),  

 - знать: иноязычную терминологию специальности, русские 

эквиваленты слов и выражений профессиональной речи (УК-3,УК-4);  

- уметь: вести деловую переписку на иностранном языке; 

реферировать, аннотировать и переводить иноязычную оригинальную 

литературу по специальности; обсуждать проблемы общенаучного и 

специального характера (УК-3, УК-4); излагать материал проводимого 

исследования (УК-3, УК-4). 

- владеть: иностранным языком как средством профессионального 

общения в научной сфере. 

2. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

К концу курса аспирант/ соискатель должен владеть: навыками 

монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и 

неподготовленного высказывания по темам специальности и по 

диссертационной работе (в форме сообщения, информации, доклада); 

навыками диалогической речи, позволяющими ему принимать участие в 

обсуждении вопросов, связанных с его научной работой и специальностью, а 

также на общие темы. Нормативами сформированности навыков говорения  



могут служить следующие критерии - объем высказывания примерно 20 -25 

фраз за 5 минут. 

Письмо 

Аспирант/ 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. 

Фонетика 

Продолжается работа по совершенствованию орфоэпических навыков 

при чтении вслух и в устном высказывании, особое внимание обращается на 

роль интонационных средств в делимитации звучащего дискурса. Работа над 

произношением ведется как на материале текстов для чтения, так и на 

специальных фонетических упражнениях. 

Лексика 

При работе над лексикой учитываются специфика лексических средств, 

используемых в текстах по специальности аспиранта/соискателя, 

многозначность служебных и общенаучных слов, механизмы 

словообразования (в том числе терминов и интернациональных слов), 

явления синонимии и омонимии. 

Аспирант/соискатель должен знать употребительные фразеологические 

сочетания, часто встречающиеся в письменной речи изучаемого им 

подъязыка, а также слова, словосочетания и фразеологизмы, характерные для 

устной речи в ситуациях делового, профессионального общения. 

Необходимо знание сокращений и условных обозначений и умение 

правильно прочитать формулы, символы и т.п. 

Аспирант/соискатель должен вести рабочий словарь терминов и слов, 

которые имеют свои оттенки значений в изучаемом подъязыке. 

Грамматика 

Программа предполагает знание и практическое владение 

грамматическим минимумом вузовского курса по иностранному языку. При 

углублении и систематизации знаний грамматического материала, 

необходимого для чтения и перевода научной литературы по специальности, 

основное внимание уделяется навыкам распознавания и анализа сложных 

синтаксических структур, типичных для стиля научной речи. Первостепенное 

значение имеет овладение особенностями и приемами перевода сложных 

конструкций. 



При развитии навыков устной речи особое внимание уделяется порядку 

слов во всех коммуникативных типах предложений, употреблению строевых 

грамматических элементов (местоимений, вспомогательных глаголов, 

наречий, предлогов, союзов); глагольным формам, типичным для устной 

речи; степеням сравнения прилагательных и наречий; средствам выражения 

модальности и т.д. 

Перевод 

Устный и письменный перевод с иностранного на родной используется 

как средство овладения иностранным языком, как прием развития умений и 

навыков чтения, как наиболее эффективный способ контроля полноты и 

точности понимания. Для формирования определенных непрофессиональных 

навыков перевода необходимы некоторые сведения об особенностях 

научного функционального стиля, а также по теории перевода: понятие 

перевода; эквивалент и аналог; переводческие трансформации; компенсация 

потерь при переводе; контекстуальные замены; многозначность слов, 

словарное и контекстное значение слова; совпадение и расхождение значения 

интернациональных слов (ложные друзья переводчика) и т.п. 

Временным критерием сформированности навыка перевода на 

протяжении курса может служить приближение к следующим нормам: 

• письменный перевод 2000-2500 печатных знаков за 45 мин.; 

• на подготовку к устному переводу текста объемом 4500-5000 

печатных знаков отводится 45 минут. 

3. Структура кандидатского экзамена 

Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа: 

на первом этапе аспирант (соискатель) выполняет письменный перевод 

научных статей по специальности с иностранного языка на язык обучения. 

Объем научных статей составляет 600000-750000 печатных знаков. Статьи 

должны быть изданы не ранее 5 лет к моменту сдачи «Папки Аспиранта».  К 

переводу прилагается двуязычный глоссарий (не менее 500 единиц, 

связанных с темой научной работы). Слова в глоссарии формируются в 

алфавитном порядке, в единственном числе, в мужском роде. В словарь не 

включаются служебные слова и общая лексика.  Перевод статей формируется 

в архивный файл «Папка Аспиранта» и представляется на проверку 

заведующему кафедрой за 30 дней до начала экзаменационной сессии. 

Аспиранты очного отделения также выполняют  аннотации к 5 научным 

статьям, используя академические клише, что не является обязательным 

требованием для соискателей академии. Образцы оформления «Папки 

Аспиранта» можно найти на сайте кафедры и отдела аспирантуры. 

Успешное выполнение письменного перевода является условием 

допуска ко второму этапу экзамена. Качество перевода оценивается по 



зачетной системе. Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя 

три задания: 

1) Изучающее чтение и письменный перевод оригинального текста по 

специальности. Объем 2000 печатных знаков. Время выполнения работы - 

45-60 минут. 

2) Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по 

специальности. Объем - 1500 печатных знаков. Время выполнения - 5 минут. 

Форма проверки - передача извлеченной информации на иностранном языке 

(гуманитарные специальности) и на языке обучения (естественнонаучные 

специальности). 

3) Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, 

связанным со специальностью и научной работой аспиранта (соискателя). 

Примерная тематика беседы: 

Мои научные интересы и научная деятельность. 

 Мой научный руководитель. Моя кафедра. 

Актуальность темы моего исследования. 

Ведущие научные школы в области моего исследования. 

Практическая значимость моей диссертационной работы. 

4. Учебно-методические материалы, разрешенные для 

использования на экзамене 

1. Экзаменационные билеты, утвержденные ректором академии 

2. Экзаменационные тексты. 

3. Двуязычные словари общего и специализированного характера. 

4. Бланки протокола. 

5. Проштампованные листы для письменных ответов аспирантов 

(соискателей). 

Если при подготовке к ответу на экзамене аспирант (соискатель) пользуется 

неразрешенными книгами и записями, экзамен для него прерывается. 

5. Критерий оценки итогового контроля 

Оценка 5 «отлично» ставится, если аспирант: 

- демонстрирует глубокие знания программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

излагает программный материал, не затрудняясь с ответом при 

видоизменении задания; 

- свободно справляется с решением ситуационных и практических 

задач; 



- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

- свободно оперирует специальными терминами и выражениями по 

проблематике излагаемого материала. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если аспирант: 

- демонстрирует достаточные знания программного материала; 

 грамотно и по существу излагает программный материал, не допускает 

существенных неточностей при ответе на вопрос; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская 

существенных ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если аспирант: 

- излагает основной программный материал, но не знает отдельных 

деталей; 

- допускает неточности, некорректные формулировки, нарушает 

логическую последовательность в изложении материала; 

- испытывает трудности в изложении программного материала. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если аспирант: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает грубые ошибки при изложении программного материала; 

- с большими затруднениями формулирует ответы на вопросы 

комиссии. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
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Российского государственного университета им. Иммануила Канта, 2011. – 

134 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12508. — ЭБС «IPRbooks» 

9.  Хакимова, Г.А. Немецкий язык для зооветеринарных вузов: 
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464с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). 

10. Шахова, Н.И. Курс английского языка для аспирантов: учебное 

пособие. – 13-е изд. / Н.И. Шахова, В.Г. Рейнгольд, В.И. Салистра, Э.М. Басс, 

Н.Б. Дещен, И.А. Трущенко. – М.: Флинта: Наука, 2014.  – 360 с. 

11.  Шидловская, С.Н. Английское словообразование = English Word 

Formation [Электронный ресурс]: пособие для подготовки к 

централизованному тестированию и экзамену / С.Н. Шидловская. – Минск: 

ТетраСистемс, Тетралит, 2013. – 464 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28047. – ЭБС «IPRbooks». 

 

Дополнительная литература: 

1. Митрошкина, Т.В. Все времена английского глагола [Электронный 

ресурс]: справочник / Т.В. Митрошкина Т.В. – Электрон.текстовые данные.— 

Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013.  80 c.  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28146.  ЭБС «IPRbooks» 

10.  Нефедова, Л.А. Иноязычная лексика в современном немецком 

языке. Монография. / Л.А. Нефедова.  Издательство «Прометей», 2012. – 

98с.  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12508.  ЭБС «IPRbooks» 

11. Мышковая, И.Б. Времена немецкого глагола [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И.Б. Мышковая.  Электрон.текстовые данные.  СПб.: 

Виктория плюс, 2007.  120 c.  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1126.  ЭБС «IPRbooks» 

2. Сборник статей «Veterinarni Medicina Vet Med-Czech»  Czech 

Academy of Agricultural Sciences, Prague, ISSN 0375-8427, ISSN 1805-9392(on-

line) 

3. Сборник статей «Iranian Journal of Veterinary Research»  

«Faranaghsh Shiraz,  2013», ISSN: 1728-1997 IJVR, vol. 14, no. 4, ser.no.45.2013 

4. Савельев, Л.А. Основы академического и делового английского 

языка в сфере наук об окружающей среде [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Савельев Л.А.  Электрон.текстовые данные.  СПб.: Российский 

государственный гидрометеорологический университет, 2004.  103 c.  

ISSN: 2227-8397 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12508.  ЭБС 

«IPRbooks» 



5.  Сборник статей « Journal of Equine Science»  Japanese Society of 

Equire Science, http://www.eguinst.go.jp/JSES/ 

6.  Словообразование в английском языке [Электронный ресурс]: 

практическое пособие /  Электрон.текстовые данные.  Калининград: 

Российский государственный университет им. Иммануила Канта, 2006.  52  

c.  ISSN: 2227-8397  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23928.  

ЭБС «IPRbooks» 

7.  Сборник статей: «Veterinаrski Arhiv»  University of Zagreb, 2013: 

Croatia. ISSN: 0372-5480 

8. Сборник статей « Alexandria Journal of Veterinary Science»  Elfat`s 

Printiny. ISSN: 1110-2407 www.alexjvs.com 

9. Соколов, С.В. Учимся устному переводу. Немецкий язык. Часть 1. – 

Издательство «Прометей», 2011. – 244 с.  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12508.  ЭБС «IPRbooks» 

 

Кафедральные издания и методическая литература: 

1. Методическая разработка для обучения чтению на английском 

языке студентов ветеринарных вузов «Factory Farming And Human Health». 

2. Учебные материалы по английскому языку  по теме «Food 

Business and Hygiene Regulations» 

3. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы 

аспирантов «Сложные синтаксические конструкции стиля научной речи: 

Инфинитивные, причастные и герундиальные обороты. Формы пассивного 

залога».  

4. Сборник текстов для самостоятельного чтения на немецком 

языке для аспирантов  по специальности «Ветеринария». 

 

СЛОВАРИ: 

1. Лебедев, Л.П. Язык научного общения. Русско-английский словарь / 

Л.П. Лебедев, М.Дж. Клауд. – М., Астрель, 2009.  378 с. 

2. Мултановский, Н.П. Англо-русский медицинский словарь / 

Н.П.Мултановский.  М.: Изд.: «Медицина», 1969.  

3. Елисентеев, Ю.Б. Англо-русский медицинский словарь / Ю.Б.  

Елисеентеев, В.И. Михайлов.  М.: Изд. «Русский язык», 1975. 

4. Англо-русский медицинский словарь  М.: Изд. «Русский язык», 

1989. 

5. Англо-русский биологический словарь – М.: Изд. «Советская 

энциклопедия», 1965. 

6. Козловский, В.Г.Англо-русский сельскохозяйственный словарь / В.Г. 

Козловский, Н.Г. Рахимова.  М.: Изд. «Русский язык», 1983. 

  

ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ 

1. Советы аспирантам http://www.аспирантура.рф/foreign 



2. International Journal of Veterinary Science 

www.sciethechnol.com/veterinary-science/international-journal-of-veterinary-

science.php 

3. Iranian Journal of Veterinary Research 

www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=11800154543&tip=sid&clean=0 

4. International Journal of Poultry Science 

www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=4000151807&tip=sid 

5. Электронная версия журнала New scientist 

http://www.newscientist.com://www.newscientist.com 

6. Современные новости в области науки http:// www.the-

scientist.com 

7. Поисковая система http://www.google.com.ru/search 

8. Библиотека словарей http:// www.multitran.eg 

9. 11000 ссылок на книги, доступные через Интернет . 

http://digital.library.upenn.edu/books/ 

10. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки http://diss.rsl.ru/ 

11. Портал для аспирантов http://www.ibiblio.org/gutenberg/ 

12. Электронная версия немецкого радио http://www.deutschlandradio.de 

13. Электронная версия телеканала Deutsche Welle http://www.dw.de 

14. Электронный учебник немецкого языка 

http://deutsch.lingolia.com/de/ 

15. Электронная версия немецкоязычного журнала Profi 

http://www.profi.de/ 

16. Научный портал сельскохозяйственной направленности 

http://www.landtechnik-online.eu/ 

17. Сайт федерального ведомства Германии по окружающей среде 

www.bfn.de 


