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1. Трудоемкость кандидатского экзамена 

Общая трудоемкость кандидатского экзамена «Иностранный язык» составляет  1 з.е. (36 

часов). 

 

2. Цели и задачи подготовки к кандидатскому экзамену 

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. 

 
3. Место подготовки к сдаче кандидатского экзамена в структуре 

образовательной программы аспирантуры 
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. 

Сдача кандидатского экзамена «Иностранный язык» оценивается путем 

выставления оценки. 

Кандидатский экзамен «Иностранный язык» базируется на знаниях и умениях, 

сформированных за время обучения по профилирующим дисциплинам научной 

специальности.   

В результате подготовки и сдаче кандидатского экзамена «Иностранный язык» 

обучающийся 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). 
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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. 
 

4. Место и сроки сдачи кандидатского экзамена  
 

Подготовка к кандидатскому экзамену «Иностранный язык» проводится на кафедре 

иностранного языка ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет 

имени У.Д. Алиева». Подготовка к сдаче и сдача кандидатского экзамена «Иностранный 

язык» проводится на базе той же кафедры, библиотеки КЧГУ. Кандидатский экзамен 

«Иностранный язык» для аспирантов, обучающихся по научной специальности 5.6.4 

Этнология, антропология и этнография,  проводится на 2-м курсе в 3-м семестре. Его 

общий объем по плану 1 зет, 36 часов. 
 

 

5. Объем в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость раздела «Кандидатский экзамен «Иностранный язык» 

составляет: 1 ЗЕТ, 36  академических часов. По учебному плану в преддверии экзамена 

также предусмотрена консультация. 

 

Объѐм дисциплины  

Всего часов 

Общая трудоемкость  36 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  2 

Аудиторная работа (всего): 2 

в том числе: 

лекции - 

практические занятия - 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34 

Контроль самостоятельной работы - 

Вид аттестации обучающегося экзамен  

 

 

 

6. Структура, содержание, образовательные технологии при подготовке к сдаче и сдаче 

кандидатского экзамена «Иностранный язык»   
 

Устные разговорные темы для кандидатского экзамена по иностранному языку 

1. Autobiography 

2. Science and technological progress in modern society 

3. My research work 

4. The important scientific discoveries in Mathematics (Physics) 

5. Why I have chosen the post-graduate course 
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6. My scientific advisor 

7. When a student I was interested in the scientific research work. 

8. That's why after the University I decided to take up a post-graduate course. 

9. Now I am a second-year post-graduate. 

10. I spend a lot of time in the libraries, reading halls, use Internet information to carry out 

my research. 

11. The approximate theme of my dissertation is 

12. Together with my scientific supervisor, professor, Doctor of Psychology Sciences We 

are planning to finish our work next year. 

There is much to be done. 

 

Типовые вопросы (задания) 

1. Письменно перевести с иностранного языка на русский оригинальный текст по 

специальности (с использованием словаря). Объем текста – 1200-1400 п. зн. за 1 академ. 

час. 

2. Прочитать текст общенаучного характера для передачи его основного содержания 

на русском или иностранном языке (без использования словаря). Объем текста – 1000- 

1200 п. зн. за 8-10 минут. 

3. Сделать сообщение по указанной теме, связанной с будущей профессией. Объем 

высказывания – 15-25 фраз. Время на подготовку – 5 минут. 

 

 Критерии оценивания: 

Письменный перевод текста (с использованием словаря): 

- Правильность перевода лексических единиц; 

- Соблюдение грамматических, синтаксических, орфографических правил при 

переводе с 

иностранного языка на русский; 

- Соблюдение языковой нормы и стиля при переводе с иностранного языка на 

русский; 

- Адекватность перевода текста-оригинала на русский язык. 

Передача на русском или иностранном языке основного содержания 

иноязычного текста общенаучного характера (без использования словаря): 

- Полнота и точность передачи основной информации; 

- Знание нейтральной лексики; 

- Знание терминов; 

- Социокультурные знания, необходимые для понимания текста; 

- Связность передачи содержания; 

- Логичность построения сообщения (раскрытие причинно-следственных связей). 

Устное монологическое сообщение по теме: 

- Лексический запас; 

- Оформление высказывания в части морфологии, синтаксиса, фонетики; 

- Логичность высказывания; 

- Наличие выводов и заключения. 
 

 

 

Образовательные технологии 

При подготовке к сдаче и сдаче кандидатского экзамена аспиранты используют 

опубликованные и неопубликованные источники, интернет-ресурсы, научную литературу, 

для изучения теоретических и экспериментальных методов исследования; используют 

технологии традиционного, личностно-ориентированного обучения, информационные 

технологии, технологии проектного и проблемного обучения, принятые в учебном 

процессе.  
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Руководство аспирантом по программе «Кандидатский экзамен «Иностранный 

язык»» осуществляет кафедра иностранного языка. 

Кафедра иностранного языка:  

• осуществляет постановку задач по самостоятельной работе аспиранта в период 

подготовки к сдаче кандидатского экзамена, оказывает соответствующую 

консультационную помощь;  

• оказывает помощь аспиранту по всем вопросам, связанным с подготовкой к сдаче 

кандидатского экзамена «Иностранный язык».  

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Для подготовки аспирантов к кандидатскому экзамену «Иностранный язык» 

используется соответствующая программа, содержащая пояснительную записку, 

содержание курса, вопросы к экзамену, список литературы и Интернет ресурсов. 

Методологической основой самостоятельной работы является деятельностный 

подход, когда цели обучения ориентированы на  формирование умений решать не только 

типовые, но и нетиповые задачи, когда необходимо проявить творческую активность, 

инициативу, знания, умения и навыки. 

Во время работы с заданиями данного раздела программы следует: 

1) внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику 

самостоятельного изучения. Это позволит четко представить как круг, изучаемых тем, так 

и глубину их постижения. 

2) составить подборку литературы, достаточную для изучения предлагаемых тем. В 

программе представлены списки основной и дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов. Они носят рекомендательный характер, что предполагает наличие литературы, 

которая может не входить в данный список, но является необходимой для освоения темы. 

При этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов: 

 - учебники, учебные  и учебно-методические пособия; 

- первоисточники, к которым относятся оригинальные работы теоретиков, 

разрабатывающих проблемы. Первоисточники изучаются  при чтении как полных текстов, 

так и хрестоматий, в которых работы классиков содержатся не полностью, а в виде 

избранных мест, подобранных тематически; 

- монографии, сборники научных статей, публикации в журналах, любой 

эмпирический материал; 

- справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терминологические 

справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат; 

3) основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая учебную 

литературу. При этом важно понимать, что вопросы в истории любой науки трактовались 

многообразно. С одной стороны подобное многообразие объясняется различиями в 

мировоззренческих позициях, на которых стояли авторы; с другой свидетельствует об их 

сложности, позволяет выделить наиболее значимый аспект в данный исторический 

период. Кроме того, работа с учебником требует постоянного уточнения сущности и 

содержания категорий посредством обращения к энциклопедическим словарям и 

справочникам.  

4) абсолютное большинство проблем носит не только теоретический характер, но 

самым непосредственным образом тесно связаны с практикой социального развития, 

преодоления противоречий и сложностей в обществе. Это предполагает наличие не только 

знания категорий и понятий, но и умения использовать их в качестве инструмента для 

анализа социальных проблем. Иными словами необходимо прилагать собственные 

интеллектуальные усилия, а не только механически заучивать понятия и положения. 
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5) соотнесение изученных закономерностей с жизнью, умение достигать 

аналитического знания предполагает формирование мировоззренческой культуры. 

 

8. Оценочные средства для проведения аттестации обучающихся 

 

а)Типовые вопросы (задания) 

1. Письменно перевести с иностранного языка на русский оригинальный текст по 

специальности (с использованием словаря). Объем текста – 1200-1400 п. зн. за 1 академ. 

час. 

2. Прочитать текст общенаучного характера для передачи его основного содержания 

на русском или иностранном языке (без использования словаря). Объем текста – 1000- 

1200 п. зн. за 8-10 минут. 

3. Сделать сообщение по указанной теме, связанной с будущей профессией. Объем 

высказывания – 15-25 фраз. Время на подготовку – 5 минут. 

 

б) Критерии оценивания: 

Письменный перевод текста (с использованием словаря): 

- Правильность перевода лексических единиц; 

- Соблюдение грамматических, синтаксических, орфографических правил при 

переводе с 

иностранного языка на русский; 

- Соблюдение языковой нормы и стиля при переводе с иностранного языка на 

русский; 

- Адекватность перевода текста-оригинала на русский язык. 

Передача на русском или иностранном языке основного содержания 

иноязычного текста общенаучного характера (без использования словаря): 

- Полнота и точность передачи основной информации; 

- Знание нейтральной лексики; 

- Знание терминов; 

- Социокультурные знания, необходимые для понимания текста; 

- Связность передачи содержания; 

- Логичность построения сообщения (раскрытие причинно-следственных связей). 

Устное монологическое сообщение по теме: 

- Лексический запас; 

- Оформление высказывания в части морфологии, синтаксиса, фонетики; 

- Логичность высказывания; 

- Наличие выводов и заключения. 

 

К числу наиболее значимых критериев оценивания знаний, умений относятся:  

- умение извлекать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение самостоятельно решать проблему на основе существующих методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (Интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
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- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.  

К основным критериям оценивания компетенций относятся:  

- способность эффективно работать самостоятельно и в команде;  

- способность к профессиональной и социальной адаптации;  

- способность понимать и анализировать социальные, экономические и 

экологические последствия своей профессиональной деятельности;  

- готовность к постоянному развитию;  

- способность использовать широкие теоретические и практические знания в рамках 

специализированной части какой-либо области;  

- способность интегрировать знания из новых или междисциплинарных областей для 

исследовательского диагностирования проблем;  

- способность демонстрировать критический анализ, оценку и синтез новых 

сложных идей;  

- способность оценивать свою деятельность и деятельность других;  

- способность последовательно оценивать собственное обучение и определять 

потребности в обучении для его продолжения.  

 

- знания, умения, навыки аспирантов оцениваются оценками: "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Эти оценки проставляются в оценочную 

ведомость.  

- оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач;  

- оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.  

- оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, 

оценка "неудовлетворительно" ставится аспирантам, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

 

9. Перечень основной, дополнительной учебной литературы и ресурсов Интернет, 

необходимых для освоения программы 

а) основная учебная литература 

1. Агабекян И.П. Деловой английский. Ростов н/Д: «Феникс», 2002г. - URL: 

https://e.lanbook.com/ 

2. Губина Г.Г. Английский язык в магистратуре и аспирантуре: учебное пособие. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010 – 128с. - URL: https://e.lanbook.com/ 

3. Данчевская О.Е., Малѐв А.В. Английский язык для межкультурного и 

профессионального общения. М.: «ФЛИНТА», 2015г. - URL: https://e.lanbook.com/ 

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
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4. Шахова Н.И. Learn to Read Science. Курс английского языка для аспирантов: учеб. 

Пособие. – 13-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2014. - URL: https://e.lanbook.com/ 

 

б) дополнительная учебная литература 

1. Кувшинова Г.П. Английский язык для аспирантов и соискателей 

естественнонаучных специальностей: учебное пособие. – Карачаевск: КЧГУ, 2015 – 124с. 

- URL: https://e.lanbook.com/ 

2. Качалова К.Н., Практическая грамматика английского языка с упражнениями и                      

ключами. - URL: https://e.lanbook.com/ 

3. Кравченко О.Ф., Ермолюк А.В. 516 упражнений по грамматике английского 

языка М.:Лист, 2000. - URL: https://e.lanbook.com/ 

  

в) ресурсы сети Интернет 

Научная электронная библиотека Elibrary» URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Библиотека Гумер URL: www.gumer.info 

Электронная библиотека Куб URL: www.koob.ru 

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»: https://cyberleninka.ru/ 

 

10. Требования к условиям реализации программы 

10.1. Общесистемные требования 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 
 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета 

https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 
 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  
 

Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 
2020/2021 

2021/2022 

учебный год 

 Электронно-библиотечная система ООО «Знаниум». 

Договор № 5184 ЭБС от 25.03.2021 г. 

Договор № 4438 ЭБС от 23.03.2020 г. 

до 30.03.2022 г. 

2020/2021 

2021/2022 

учебный год 

Электронно-библиотечная система «Лань». Договор № 

СЭБ  НВ-294 от 1 декабря 2020 года. 

 

Бессрочный 

2020/2021 

2021/2022 

учебный год 

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение об ЭБ 

утверждено Ученым советом от 30.09.2015г.Протокол 

№ 1). Электронный адрес: httрs: kchgu.ru/biblioteka -  

kchgu/    

Бессрочный 

2020/2021 

2021/2022 

Учебный год 

Электронно-библиотечные системы: 

Научная электронная библиотека  «ЕLIBRARY.RU» - 

https://www.elibrary.ru. Лицензионное соглашение 

№15646 от 01.08.2014 г. Бесплатно. 

  

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 

22.03.2016г.Бесплатно. 

 .  

Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно. 

 

 

 

Бессрочно 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://polpred.com/
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10.2. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к 

кандидатскому экзамену, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 

При проведении кандидатского экзамена используются следующие 

информационные технологии: 

видео- и аудио- материалы; 

использование слайд-презентаций; 

размещение учебно-методических ресурсов в информационно-образовательной 

среде вуза; 

консультации обучающихся посредством сети Интернет и информационно-

образовательной среды вуза. 

10.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  

 

Аудитория 

 

 

Назначение 

 

Оборудование и технические средства 

обучения 
Учебная  

аудитория № 

302 

для проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Специализированная мебель:  

столы ученические, стулья, доска меловая, 

карты. 

Технические средства обучения:  

Проектор с настенным экраном, ноутбук с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows  (Лицензия № 60290784), 

бессрочная 

Microsoft Office (Лицензия № 60127446), 

бессрочная 

ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-

1002-3937), бессрочная 

Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом 

Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 

бессрочная 

Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), 

бессрочная 

Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-

170203-103503-237-90), с 02.03.2017 по 

02.03.2019г.   

Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-

190214-143423-910-82), с 14.02.2019 по 

02.03.2021г. 

Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-

210210-093403-420-2061), с 03.03.2021 по 

04.03.2023г. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

аудитория № 

320 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Основное учебное оборудование: 

специализированная мебель (учебные парты, 

стулья, шкафы); учебно-наглядные пособия; 

учебная, научная, учебно-методическая 

литература, карты. 

Технические средства обучения: 
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3 компьютера с подключением к 

информационно-телекоммуникационной  сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду университета, 

звуковые колонки, мультифункциональное 

устройство (сканнер, принтер, ксерокс) 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows  (Лицензия № 60290784), 

бессрочная 

Microsoft Office (Лицензия № 60127446), 

бессрочная 

ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-

1002-3937), бессрочная 

Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом 

Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 

бессрочная 

Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), 

бессрочная 

Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-

170203-103503-237-90), с 02.03.2017 по 

02.03.2019г.   

Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-

190214-143423-910-82), с 14.02.2019 по 

02.03.2021г. 

Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-

210210-093403-420-2061), с 03.03.2021 по 

04.03.2023г. 

В ходе самостоятельной работы в университете могут быть также задействованы: 

1.Мультимедийный кабинет: интерактивная доска  с проектором, компьютеры  с 

доступом в Интернет (41 аудитория, 3 этаж 1 учебного корпуса) 

2. Интерактивный монитор с компьютером; плазменный телевизор, подключенный  

к компьютеру (49 аудитория, 3 этаж 1 учебного корпуса 

3.Компьютерный класс: 10 компьютеров, подключенных к сети Интернет, 

интерактивный монитор с компьютером, цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат, 4 

цифровых диктофона, телевизионная система со спутниковой антенной и DVD- плеером 

(42 аудитория, 3 этаж 1 учебного корпуса) 

4.Общеуниверситетский компьютерный центр обучения и тестирования: 24 

компьютеризированных мест (210 аудитория, 2 этаж 4 учебного корпуса)  

5.Студенческий читальный зал на 65 мест (18 компьютеризированы с 

подключением к сети Интернет); 

6.Читальный зал периодики на 25 мест; 

7.Научный зал на 25 мест, 10 из которых оборудованы компьютерами. 

10.4. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессрочная. 

2. Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-

2020), бессрочная. 

3. GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: №GNU GPLv3), бессрочная. 

4. Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная. 

5. Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910-82 с 14.02.2019 

по 02.03.2021г.; Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061, с 03.03.2021 по 04.03.2023г.) 

6. Microsoft Office (лицензия №60127446), бессрочная. 
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7. Microsoft Windows (лицензия №60290784), бессрочная. 

 

10.5.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru/   

3. Базы данных Scoрus издательства  Elsеvir 

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic.  

Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  

образования - http://fgosvo.ru.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –

http://еdu.ru.  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru. 

4. Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(ИС «Единое окно») – http://window/edu.ru.  
 

 

11. Особенности реализации программы для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Для обеспечения реализация дисциплины для лиц с ОВЗ и/или с инвалидностью 

создаются условия с учетом нозологии обучающегося. 

Обучение по образовательным программам высшего образования инвалидов и /или 

лиц с ОВЗ осуществляется на основании «Положения об организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева». 

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic
http://fgosvo.ru/
http://еdu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
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