
Приложение  

 

ПРОГРАММА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА  

Приложение к рабочей программе по дисциплине иностранный язык , 

направленной на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 

  

1. Общие положения 

Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при 

освоении программ подготовки аспирантов. Сдача кандидатского экзамена 

по иностранному языку (английский, немецкий, французский) 

осуществляется в объеме, необходимом для проведения диссертационного 

исследования. 

 

2. Цель кандидатского экзамена: 

- установить уровень готовности использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках; 

- установить уровень готовности участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по решению научных 

научно-образовательных задач;  

 

3. Содержание программы 

Раздел 1. Современные технологии научной коммуникации на иностранном 

языке. Мировые научные достижения. 

Раздел 2. Особенности подготовки аспирантов в России и за рубежом. 

Крупные мировые научные (учебные) центры. 

Раздел 3. Цели и задачи научного исследования аспиранта. Актуальность 

выбранного научного направления. Методы исследования, используемые в 

научной работе. 

Раздел 4. Стартовые позиции молодого ученого: 

- образование; 

- область исследования; 

- научный руководитель; 

-  перспективы исследования. 

Составление резюме. 

Раздел 5. Научный текст по направлению подготовки: особенности перевода, 

реферирование и аннотирование. Работа с источниками научной 

информации.     

Раздел 6. Международное сотрудничество в научной сфере. Международный 

научный семинар (конференция, конгресс). Представление результатов 

исследования 

 

 Прием кандидатских экзаменов по иностранному языку 

осуществляется при представлении специального допуска. 



 Для допуска к сдаче кандидатского экзамена аспирантов необходимо: 

 - выполнить письменный перевод на русский язык оригинального 

научного текста по специальности – не менее 15 000 печатных знаков; 

 - осуществить устное реферирование статей по научной специальности 

аспиранта на иностранном языке – не менее 150 000 печатных знаков; 

 - прочитать и перевести литературу на иностранном языке по научной 

специальности – не менее 150 000 печатных знаков; 

 - подготовить словарь терминов по специальности (научному 

направлению), выполненный в письменном виде от руки, который включает 

слово (словосочетание), транскрипцию (кроме немецкого языка), перевод – 

не менее 300 единиц; 

 Выполненная работа оформляется в виде папки аспиранта, которая 

включает в себя:  

1) копию оригинального научного текста по специальности объемом не 

менее 15 000 печатных знаков; 

2) перевод на русский язык этого текста в печатном виде; 

3) словарь терминов по специальности (научному направлению), 

выполненный в письменном виде от руки, который включает слово 

(словосочетание), транскрипцию (кроме немецкого языка), перевод объемом 

не менее 300 слов; 

4) список прочитанной и использованной литературы, в том числе словари.   

 

4. Перечень примерных вопросов:  

1. Чтение вслух и письменный перевод аутентичного текста по 

специальности (объемом 2500 печатных знаков) с иностранного языка на 

русский язык. Время на подготовку – 60 минут. Разрешается пользоваться 

словарем. 

2. Устное реферирование на иностранном языке общенаучного или научно-

популярного текста (объемом 2000 печатных знаков) без использования 

словаря. Время на подготовку – 15 минут. 

3. Беседа на иностранном языке на темы, связанные направлением 

подготовки (отраслью науки) и научной работой аспиранта. 


