


 
 

1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ СДАЧИ И ДОПУСКА К 

КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК" 
 

Владение иностранным языком рассматривается как инструмент 

совершенствования компетенций во всех видах профессиональной деятельности 

будущего кандидата наук.  

Для сдачи кандидатского экзамена экстерн должен знать: 

– общеупотребительную, общенаучную и терминологическую лексику 

иностранного языка (не менее 3000 единиц); 

– грамматические особенности оригинальных научных текстов на 

иностранном языке; 

– основные правила перевода научно-технической литературы с иностранного 

языка на русский. 

Экстерн должен уметь: 

– читать и понимать оригинальную научную литературу по специальности и 

оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода; 

– использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации 

на родном и иностранном языках в учебной и профессиональной деятельности; 

– анализировать и выбирать способы обработки профессионально 

ориентированной информации на иностранном языке и изложения еѐ содержания на 

родном. 

Экстерн должен владеть: 

– способами ориентации в профессиональных источниках информации на 

иностранном языке и передачи их краткого содержания на родном языке; 

– навыками перевода аутентичных текстов по направлению подготовки на 

русский язык; 

– подготовленной и неподготовленной монологической и диалогической 

речью по изученным темам социально-бытового общения и научной проблематики. 

Обязательным условием допуска к сдаче кандидатского экзамена 

"Иностранный язык" относятся:  

– составление рабочего глоссария терминов и словосочетаний по направлению 

подготовки на основе прочитанной литературы по проблеме исследования объемом 

300–350 терминов;  

– выполнение письменного перевода оригинальной монографической 

литературы, либо журнальной статьи, изданной за рубежом, по направлению 

подготовки объемом 15000 печатных знаков.  

Письменный перевод должен быть представлен не позднее, чем за три недели 

до экзамена.  

Кандидатский экзамен "Иностранный язык" проводится в два этапа: на первом 

этапе экстерн выполняет письменный перевод научного текста по направлению 

подготовки на русский язык. Успешное выполнение письменного перевода является 

условием допуска ко второму этапу экзамена. Качество перевода оценивается по 

зачѐтной системе. 
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2. СТРУКТУРА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА  

"ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК" 

 

На кандидатском экзамене экстерн должен продемонстрировать умение 

пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения в 

научной сфере. 

Экстерн 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 экстерн 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 

Экстерн должен продемонстрировать умение читать оригинальную 

литературу по направлению подготовки, опираясь на изученный языковой материал, 

фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и 

контекстуальной догадки. 

Оцениваются навыки изучающего, а также поискового и просмотрового 

чтения. 

В первом случае оценивается умение максимально точно и адекватно 

извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и 

анализ основных положений предъявленного научного текста для последующего 

перевода на язык обучения, а также составления резюме на иностранном языке. 

Письменный перевод научного текста по направлению подготовки 

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. 

При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение 

короткого времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить 

основные положения автора. 

Оценивается объем и правильность извлеченной информации. 

Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя три задания:  
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 1. Изучающее чтение оригинального текста по направлению подготовки. Объем – 

1000 печатных знаков. Время выполнения – 50 минут. Форма проверки: письменный 

перевод на русский язык.  

 2. Просмотровое чтение оригинального текста по направлению подготовки. 

Объем – 3000 печатных знаков. Время выполнения – 10 минут. Форма проверки – 

передача извлеченной информации на русском языке.  

 3. Беседа на иностранном языке по вопросам, связанным с направлением 

подготовки и научной работой экстерна, а также социально-бытовой тематики.  
 

 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, РАЗРЕШЕННЫЕ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ЭКЗАМЕНЕ 
  

 1. Экзаменационные тексты.  

 2. Двуязычные словари общего и специализированного характера.  

 3. Бланки протокола.  

 4. Проштампованные листы для письменных ответов экстернов.  

Пользоваться электронными средствами на экзамене запрещено. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Оценка "отлично" выставляется при следующих условиях:  

– показаны глубокие знания лексики и грамматических структур иностранного 

языка для адекватного восприятия информации, заложенной в научном 

профессионально ориентированном тексте;  

– выбраны оптимальные переводческие решения и выполнено правильное 

изложение перевода текста в соответствии со стилистическими нормами русского 

языка;  

– показаны прочные навыки реферативного изложения извлеченной информации из 

иноязычного текста;  

– продемонстрирован высокий уровень владения устной речью, обеспечивающий 

иноязычную профессионально ориентированную коммуникацию в соответствии с 

программными требованиями, ответы на вопросы логически выстроены и 

убедительны.  

Оценка "хорошо" выставляется при следующих условиях:  

– показаны достаточно уверенные умения пользоваться лексикой и 

грамматическими явлениями иностранного языка, необходимыми для обеспечения 

общения на иностранном языке в объеме программы;  

– задание по переводу текста выполнено достаточно точно, эквивалентно по 

содержанию, но имеются незначительные ошибки;  

– изложение текста перевода выполнено в целом в соответствии со стилистическими 

нормами русского языка, хотя и с незначительными неточностями;  

– продемонстрирован высокий уровень владения устной речью с незначительными 

ошибками;  

– ответы на вопросы даются полно, но логическая последовательность не всегда 

соблюдается.  
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Оценка "удовлетворительно" выставляется при следующих условиях:  

– показаны достаточно уверенные навыки пользования лексикой иностранного 

языка, необходимой для общения, однако проявлен недостаточный опыт в 

перефразировании, в активном владении приемами синонимии, антонимии, в 

различении словарного и контекстуального значения слова;  

– допущены грамматические ошибки, ведущие к искажению смысла отдельных 

предложений;  

– содержание текста передано полностью, хотя допускались отдельные 

стилистические ошибки – буквализм, неточный подбор эквивалента и т.п.; 

– ответы на вопросы даются в основном полно при слабой логической 

оформленности высказывания.  

Оценка "неудовлетворительно" выставляется в тех случаях, когда не 

выполнены условия, позволяющие выставить оценку "удовлетворительно".  

При трех частных оценках выставляется:  

– "отлично", если в частных оценках не более одной оценки "хорошо", а остальные 

"отлично";  

– "хорошо", если в частных оценках не более одной оценки "удовлетворительно" 

или "отлично", а остальные "хорошо";  

– "удовлетворительно", если в частных ответах не более одной оценки "хорошо" или 

"отлично", а две другие "удовлетворительно"; 

– "неудовлетворительно", если в частных ответах не более одной оценки 

"удовлетворительно", а две другие "неудовлетворительно". 

 

По окончании экзамена на основании решения членов экзаменационной 

комиссии его результаты объявляются председателем экзаменационной комиссии 

всем экзаменуемым. 

 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА  

"ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК" 

 

Основная литература (Английский язык) 
 

 
 

1. Английский язык для аспирантов (в таблицах и схемах с упражнениями): 

практикум / сост. : Е. Г. Оршанская, В. Е. Тарасенко, Л. И. Фенстер / Сиб. гос. индустр. 

ун-т. – Новокузнецк : СибГИУ, 2011. – 71 с. 

2. Английский язык для аспирантов (в таблицах и схемах с упражнениями) 

[Электронный ресурс]: практикум / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. : Е.Г. Оршанская, 

В.Е. Тарасенко, Л.И. Фенстер. – Электронные данные (1 файл). – Новокузнецк : 

СибГИУ, 2011. – Режим доступа: http://library.sibsiu.ru/. 

3. Грамматические особенности перевода английского научно-технического 

текста: грамматический справочник / И. Ю. Кипнис, С. А. Хоменко / Белор. нац. 

техн. ун-т. – Минск : БНТУ, 2010. – 121 с. 
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Дополнительная литература 
 

1. XXI Century Innovations: тексты для внеаудиторного чтения для студентов и 

аспирантов / A.A. Atroshkina, V.P. Starikova, V.E. Gromov ; Siberian State Industrial 

University. – Novokuznetsk, 2010. – 51 p. 

2. Англо-русский, русско-английский словарь / сост. М. И. Дубровин. – 

Москва : Иностранный язык : Оникс, 2010. – 498 с. 

3. Современный англо-русский политехнический словарь : 125 000 слов / сост. 

В.В. Бутник. – М. : Вече, 2003. – 512 с. 
 

Основная литература (Немецкий язык) 
 

1. Завьялова В.М. Грамматика немецкого языка. Краткий справочник: 

учебное пособие / В.М. Завьялова, И.В. Извольская. – Москва: Университет, 

Книжный Дом, 2012. – 272 с. 
 

Дополнительная литература 
 

1. Грамматика современного немецкого языка: учебник / Л.Н. Григорьева, 

М.В. Корышев, Е.М. Крепак и др. – Москва: Академия, 2011. – 244 с. 

2. Инякина Л.С. Немецкий язык: учебное пособие для аспирантов 

нефилологических специальностей / Л.С. Инякина, Л.З. Абрамова. – Оренбург: 

Издательский центр ОГАУ, 2014. – 80 с. 

3. Новый немецко-русский, русско-немецкий словарь. Новая немецкая 

орфография / сост. В. Байков, И. Бѐме. – Москва: ЭКСМО, 2012. – 572 с. 
 

Основная литература (Французский язык) 

1. Solotareff S. La gouvernance essentielle. Maltrise de soi avec la methode de Paul 

Diel / S. Solotareff. – Ellebore. 2012. – 173 p.  
 

Дополнительная литература 
 

1. Жаркова Т. Французский язык: учебное пособие для аспирантов и 

соискателей / Т. Жаркова. – Palmarium Academic Publishing, 2013. – 196 с. 

2. Большой французско-русский и русско-французский словарь. A-Z / Э.Ю. По-

нятин, Т.П. Понятина. – Москва: Центрполиграф, 2008. – 703 с. 
 

Программное обеспечение  
 

ABBYY Lingvo  
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 

Сайт "Грамматика английского языка". – Режим доступа : 

http://www.alleng.ru/mybook/3gram. – Загл. с экрана. 
 

Словари: 
 

www.yourdictionary.com; www.m-w.com; www.multitran.ru 

http://www.alleng.ru/mybook/3gram
http://www.yourdictionary.com/
http://www.multitran.ru/



