
Аннотация раздела 

«кандидатский экзамен «Иностранный язык»  

группа научных специальностей 5.6 Исторические науки,  

научная специальность 5.6.4 Этнология, антропология и этнография 

1. Цель и задачи освоения: 

Целью освоения раздела «Кандидатский экзамен «Иностранный язык» является 

формирование у аспирантов навыков и умений использования иностранного языка в 

устной речи и письменной работе, развития  у них возможности использовать в научно-

исследовательской деятельности литературу и источники на иностранном языке. 

Задачи кандидатского экзамена: поддержание ранее приобретенных навыков и 

умений иноязычного общения и их использование как базы для развития 

коммуникативной компетенции в сфере научной и профессиональной деятельности; 

расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами 

(соискателями) научной и профессиональной деятельности в соответствии с их 

специализацией и направлениями научной деятельности с использованием иностранного 

языка; развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во 

всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях 

научного и профессионального общения; развитие у аспирантов (соискателей) умений и 

навыков самостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным языком с 

целью его использования для осуществления научной и профессиональной деятельности; 

реализация приобретенных речевых умений в процессе поиска, отбора и использования 

материала на английском языке для написания научной работы (научной статьи, 

диссертации) и устного представления исследования. 

1. Место в структуре образовательной программы: 

Раздел «Кандидатский экзамен «Иностранный язык»» входит в Блок 2. 

Образовательный компонент (2.3. Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) 

и практике) учебного плана по программе аспирантуры по научной специальности 5.6.4 

Этнология, антропология и этнография (Индекс: 2.3.2). Кандидатский экзамен проводится 

в 3-м семестре. По учебному плану в преддверии экзамена также предусмотрена 

консультация (2 часа). 

2. Требования к результатам освоения: 

В результате освоения раздела аспирант должен: 

Знать: уметь читать и понимать литературу на иностранном языке (общей и 

профессиональной тематики) уметь использовать иностранный язык в профессиональной 

деятельности и профессиональной коммуникации – работать  с языковым материалом в 

Интернете. 

Уметь: понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь по 

специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные навыки языковой и контекстуальной догадки; читать, понимать, и 

использовать в своей научной работе оригинальную научную литературу по 

специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки. Аспирант 

должен овладеть всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и 

просмотровое). 
Владеть: умением строить монологическое высказывание на уровне самостоятельно 

подготовленного и неподготовленного высказывания по темам направленности программы и по 

диссертационной работе (в форме доклада, сообщения, обобщенного изложения); диалогической 

речью в той степени, которая позволяла бы сдающему экзамен принимать участие в 

обсуждении вопросов, связанных с его профессиональной деятельностью  и научной работой. 

3. Общая трудоемкость раздела «кандидатский экзамен «Иностранный язык» 

составляет 1 зачетную единицу (3-й сем. - экзамен). 

5. Разработчик: Кувшинова Г.П., доцент, и.о. завкафедрой иностранных языков. 
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