Экзамены
Положение о порядке сдачи вступительного и кандидатского экзамена по
иностранному языку в аспирантуре КНЦ УрОРАН
1. Обучение иностранному языку в аспирантуре является следующей после ВУЗа
ступенью профессиональной подготовки специалиста любого профиля. Результатом
обучения иностранному языку в ВУЗе является формирование способности и готовности
к коммуникации в сфере профессионального общения. Особое значение уделяется
умению работать с литературой, т.е. владение всеми видами чтения (просмотрового,
ознакомительного, изучающего, поискового), поскольку чтение как вид речевой
деятельности широко востребовано при решении многих профессиональных задач.
Важными являются также навыки перевода специальной литературы на язык обучения,
владение терминологией по специальности на иностранном языке.
В связи с этим на вступительном экзамене в аспирантуру по иностранному языку
проверяется достаточный уровень сформированности иноязычной компетентности в
сфере профессионального общения для последующего совершенствования практического
владения языком и использования иностранного языка в научной работе.
Структура вступительного экзамена по иностранному языку в аспирантуру КНЦ
УрОРАН
1). Письменный перевод оригинального текста по широкой специальности
абитуриента объемом 2000 печатных знаков с иностранного языка на русский язык
за 60 минут. Разрешается пользоваться словарем.
2). Просмотровое чтение текста по широкой научной специальности (без словаря)
объемом 1200- 1500 печатных знаков. Время на подготовку – 3-5 минут.
Изложение общего смысла текста на русском или иностранном языке по выбору.
3). Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по теме научного исследования:
проблема, цель, предмет, методы исследования.
2.
Основной целью изучения иностранного языка аспирантами (соискателями) всех
специальностей является достижение практического владения языком, позволяющего
использовать его в научной работе.
Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса предполагает
наличие таких умений в различных видах речевой коммуникации, которые дают
возможность:

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 аспиранта (соискателя),

вести беседу по специальности.
В задачи аспирантского курса «Иностранный язык» входят совершенствование и
дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, навыков и умений по
иностранному языку в различных видах речевой коммуникации.
К кандидатскому экзамену по иностранному языку допускаются аспиранты (соискатели),
выполнившие определенные требования. Аспиранты и соискатели, обучающиеся в

группах, получают допуск к экзамену у своего преподавателя после успешного
прохождения учебной программы и положительной аттестации преподавателем.
Аттестация аспиранта включает в себя следующие направления:

В течение курса обучения аспирант (соискатель) выполняет письменный перевод
научного текста по специальности на язык обучения (объем текста 300 000 печатных
знаков). Качество перевода оценивается по зачетной системе.

Аспирант (соискатель) готовит доклад (презентацию) и участвует в ежегодной
учебной конференции на иностранном языке, проводимой среди слушателей курса.
На конференции демонстрируется способность монологического изложения
информации и беседы (диалога) по теме исследования, а также умение задавать
вопросы и комментировать выступления коллег.

Аспирант (соискатель) представляет словарь специальных и общеакадемических
терминов и словосочетаний (общее количество терминов - 500).
Соискатели, не проходившие подготовку в группах по иностранному языку, для допуска к
экзамену должны предоставить письменный перевод научного текста по специальности
объемом 300 000 знаков, словарь специальных терминов, пройти собеседование с
преподавателем иностранного языка и получить его письменное заключение о том, что
уровень языковой подготовки позволяет допустить соискателя к сдаче экзамена.
Структура кандидатского экзамена по иностранному языку
1).

2).

3).

4).

Чтение и письменный перевод оригинального текста по широкой специальности
аспиранта объемом 2500-3000 печатных знаков с иностранного языка на русский
язык за 60 минут. Разрешается пользоваться словарем.
Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности. Объем 10001500 печатных знаков. Время выполнения 2-3 минуты. Форма проверки – передача
извлеченной информации на иностранном языке.
Реферативный перевод общенаучного текста: сжатое изложение содержания
оригинала, сопровождаемое собственным анализом и оценкой аспиранта
(соискателя).
Беседа на иностранном языке на темы, связанные со специальностью и научной
работой аспиранта.
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