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а) типовые задания: 

Экзамен по дисциплине проводится по окончании 1 года обучения. 

 Экзамен по дисциплине проводится в два этапа: 

 - на первом этапе аспирант выполняет письменное задание:  

аннотация (реферат) с ключевыми словами к научной статье по направлению 
подготовки на русском и английском языках. Объем текста оригинальной статьи 
на английском языке - 13 000 - 16 000 печатных знаков (по согласованию с 
преподавателем дисциплины или членами комиссии). Объем аннотации - от 250 
до 500 слов в соответствии с межгосударственным стандартом по реферированию 
и аннотированию ГОСТ 7.9-95. Успешное выполнение письменного задания 
является условием допуска ко второму этапу экзамена. 

 - второй этап (кандидатский экзамен) проводится устно и включает в себя 
три задания:  

1. Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык оригинального 
текста по направлению подготовки (материал предоставляется на экзамене). 
Объем 2000-3000 печатных знаков. Время на выполнение работы - 60 минут. 
Форма проверки - чтение текста вслух, проверка подготовленного письменного 
перевода, ответы на вопросы по содержанию текста на английском языке.  

2. Беглое просмотровое (без словаря) чтение оригинального текста монографии по 
направлению подготовки/направленности объемом 150 страниц, который выбрал 
обучающийся и согласовал с преподавателем по предмету. Объем текста для 
прочтения - 1200-1500 печатных знаков. Время на подготовку 3- 5 минут. Форма 
проверки - передача содержания текста на русском языке.  

3. Беседа на иностранном языке по вопросам, связанным с направлением 
подготовки и научной работой обучающегося. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 Чтение: 

 - свободное беглое чтение иностранного текста вслух;  

- ответы на вопросы, подробный или обобщенный пересказ прочитанного;  

- умение вычленять опорные смысловые блоки в читаемом, определять 
структурно-семантическое ядро, выделять основные мысли и факты, находить 



логические связи, исключать избыточную информацию, группировать и 
объединять выделенные положения по принципу общности.  

Перевод:  

- адекватно перевести многокомпонентные термины;  

- найти соответствующие эквиваленты английских естественнонаучных терминов 
в русском языке;  

- распознать сложные грамматические структуры, характерные для 
естественнонаучного текста и употребить их на уровне продуцирования 
высказывания;  

 - расшифровать сокращения, характерные для научно-профессиональной 
литературы;  

- грамматически и лексически корректно составить аннотацию к научной статье;  

- квалифицированно выполнить реферативный перевод.  

Диалоговые технологии:  

- обучают стратегиям, используемым в процессе общения для достижения 
запланированного коммуникативного результата;  

- устное изложение дискуссионного, диалогического характера;  

- развитие навыков делового общения и сотрудничества. Информационные 
технологии:  

- овладение навыками общения на иностранном языке в письменной форме, что 
позволяет вступать в письменную коммуникацию в режиме реального времени;  

- интеграция умений и навыков профессиональной, переводческой и 
коммуникативной деятельности.  

в) описание шкалы оценивания:  

- свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в 
соответствующей отрасли знаний;  

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 
перевода или резюме;  

- делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с 
научной работой обучающегося; - вести беседу по научной специальности. 


