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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при 
освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Структура 
образовательной программы аспирантуры предусматривает изучение дисциплин, 
направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов. Программа кандидатского 
экзамена предназначена для обучающихся, осваивающих образовательные программы 
высшего образования -  программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. Программа кандидатского экзамена по направлению подготовки 44.06.01 
Образование и педагогические науки, профиль -  Теория и методика профессионального 
образования разработана с учётом действующих федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования и на основе примерных программ 
кандидатских экзаменов по общенаучным (специальным) дисциплинам, утверждаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. Программа устанавливает 
требования к уровню подготовки обучающихся, описывает процедуры подготовки к сдаче 
и процедуру сдачи кандидатского экзамена, представляет структуру и содержание 
экзаменационных билетов и критерии оценки

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Программа кандидатского экзамена и методические рекомендации составлены в 
соответствии со следующими документами:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 года 
N 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 года 
N 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, 
сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»;
Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования -  
уровень подготовки кадров высшей квалификации (в части требований к государственной 
итоговой аттестации);
Локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств 
(институт)»

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА

Цель: оценка уровня развития коммуникативной компетенции во всех видах 
иноязычной речевой коммуникации, позволяющего использовать иностранный язык в 
практической научной работе.

Задачи:
• контроль сформированности умения пользоваться иностранным языком как 
средством профессионального общения в научной сфере;
• оценка уровня владения орфографической, орфоэпической, лексической и 
грамматической нормами изучаемого языка и правильного использования их во всех 
видах речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения;
• оценка уровня владения подготовленной монологической речью, а также 
неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации официального 
общения в пределах программных требований.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ

ун и ве р са л ь н ы е  ко м п ет ен ц и и  (УК):
•  Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3).
•  Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4).
•  Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6).
о б щ еп р о ф есси о н а л ьн ы е к о м п ет ен ц и и  (О П К ):
•  Владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в том 

числе с использованием информационных и коммуникационных технологий (ОПК-2).
•  Готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 
педагогических наук (ОПК-4).
•  Способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и 
проектировать программы дополнительного профессионального образования в 
соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5).
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
п р о ф есси о н а л ьн ы е к о м п ет ен ц и и  (П К):
•  Способность обобщать, анализировать эмпирические данные, применять знания, 
проводить анализ показателей состояния и развития профессионального образования в 
области традиционного прикладного искусства в различных странах мира (ПК-10).

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
знать:

• особенности профессиональной коммуникации с зарубежными партнерами; 
деловой этикет, особенности устной и письменной деловой коммуникации;

• грамматические структуры изучаемого иностранного языка, характерные для 
жанра «научный текст»; основную терминологию на иностранном языке своей 
специальности, включающую активный и пассивный лексический минимум 
терминологического характера; иноязычные речевые структуры, наиболее часто 
употребляемые в устной и письменной научной и профессиональной речи; 
особенности научного функционального стиля;

• особенности получения зарубежных грантов, стипендий;
• методику ведения научного исследования, особенности работы с научной 

литературой на иностранных языках;
• методику организации образовательного процесса, в т.ч. в сфере дополнительного 

профессионального образования с привлечением иностранных студентов или 
участников курсов.

• методику проведения анализа профессионального образования в области ТПИ в 
различных странах мира;

• методику организации работы исследовательского коллектива, в том числе 
особенности работы зарубежных исследовательских коллективов в области 
педагогических наук;

уметь
• налаживать контакты с зарубежными коллегами; решать научные и научно

образовательные задачи
• делать устные, предварительно подготовленные, сообщения, доклады, презентации 

на профессиональные темы и участвовать в обсуждении тем, связанных со 
специальностью; вычленять опорные смысловые блоки в читаемом тексте и
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определять структурно-семантическое ядро, выделять основные мысли и факты, 
находить логические связи; исключать избыточную информацию при чтении 
иноязычного текста; аннотировать, реферировать литературу по специальности на 
иностранном языке, при необходимости пользуясь словарем; понимать на слух 
устную (монологическую и диалогическую) речь в пределах профессиональной 
тематики; писать тезисы, аннотации, рефераты на профессиональные темы; 
целенаправленно и активно использовать возможности информационных 
технологий на иностранном языке как важнейшего средства повышения 
профессиональной компетенции современного специалиста.

• подавать заявки на зарубежные гранты и стипендии по своей специальности, 
выступать на зарубежных научных конференциях по своей специальности;

• использовать информационные и коммуникационные технологии в поиске 
литературы по специальности аспиранта на иностранном языке, пользоваться 
зарубежными электронными системами поиска литературы по специальности;

• организовать работу исследовательского коллектива в области педагогических 
наук с привлечением зарубежных партнеров;

• организовать образовательный процесс, в том числе при работе с иностранными 
студентами.

• применять знания, проводить анализ показателей состояния и развития 
профессионального образования в области традиционного прикладного искусства в 
различных странах мира;

владеть
• иностранным языком в объеме, позволяющем работать в международных 

коллективах, решая научные и научно-образовательные задачи, проходить 
стажировки за границей, проводить анализ профессионального образования в 
области традиционного прикладного искусства в различных странах мира, 
развиваться в профессиональном и личностном плане, общаться с зарубежными 
коллегами на темы, связанные с научными интересами аспиранта, общаться с 
иностранными студентами, преподавать им.

• основами теории перевода (эквивалент и аналог, переводческие трансформации, 
контекстуальные замены, многозначность слов и т.д.); основными правилами 
коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного и 
профессионального общения (в пределах программы).

Т ребован и я  по ви дам  р е ч е во й  ко м м ун и ка ц и и

Г оворен и е. К концу обучения аспирант должен владеть подготовленной, а также 
неподготовленной монологической речью, уметь делать резюме, сообщения, доклад на 
иностранном языке; диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и 
бытового общения в пределах изученного языкового материала и в соответствии с 
избранной специальностью.
А уди р о ва н и е . Аспирант должен уметь понимать на слух оригинальную монологическую и 
диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковой материал, 
фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и 
контекстуальной догадки.
Ч т ение. Аспирант должен уметь 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).
П и сьм о . Аспирант должен владеть умениями письма в пределах изученного языкового 
материала, в частности уметь составить план (конспект) прочитанного, изложить
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содержание прочитанного в форме резюме; написать сообщение или доклад по темам 
проводимого исследования

ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА

К кандидатскому экзамену по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 
педагогические науки, профиль - Теория и методика профессионального образования 
допускаются лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом 
специалиста или магистра, и успешно освоившие в полном объеме курс обучения по 
дисциплине «Иностранный язык» по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 
педагогические науки, профиль - Теория и методика профессионального образования.

Допуск обучающихся к кандидатскому экзамену оформляется приказом ректора. 
Кандидатские экзамены проводятся в сроки, определенные графиком учебного процесса, 
учебным планом по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические 
науки. Для проведения кандидатского экзамена создается экзаменационная комиссия, 
порядок создания которых определяется локальным нормативным актом ВШНИ. 
Комиссии действуют в течение календарного года. Программа кандидатского экзамена 
доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до начала аттестации.

Форма проведения кандидатского экзамена, содержание программы и критерии 
оценки результатов сдачи кандидатского экзамена по Иностранному языку 
устанавливаются на основе требований федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 
педагогические науки, примерных программ по общенаучным (специальным) 
дисциплинам, направленным на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по 
специальной дисциплине. Расписание проведения кандидатских экзаменов, приказ о 
составе экзаменационных комиссий утверждается ректором до процедуры проведения 
кандидатских экзаменов не позднее, чем за месяц до даты начала аттестации. Не позднее, 
чем за две недели до начала проведения кандидатских экзаменов, установленных 
графиком учебного процесса, до сведения обучающихся доводится информация о 
времени, месте и форме проведения кандидатских экзаменов. Согласно 
утвержденному расписанию ведущие преподаватели кафедры теории и методики 
профессионального образования проводят консультации для обучающихся по вопросам, 
включенным в программу кандидатского экзамена.

ПРОЦЕДУРА СДАЧИ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА

Проведение кандидатского экзамена по направлению подготовки 44.06.01 
Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика профессионального 
образования осуществляется в форме открытого заседания экзаменационной комиссии.

Кандидатский экзамен проводится в устной форме. Аспиранты с ограниченными 
возможностями здоровья могут сдавать данный экзамен как в устной форме, так и в 
письменной форме. На экзамене аспиранты могут пользоваться программой 
кандидатского экзамена.

Кандидатский экзамен проводится в отдельной аудитории, количество 
обучающихся в одной аудитории не должно превышать при сдаче экзамена в устной 
форме 6 человек. На подготовку к ответу первому обучающемуся предоставляется от 45 
до 60 минут, остальные сменяются и отвечают по мере готовности в порядке очередности, 
причем на подготовку каждому очередному обучающемуся также выделяется не менее 45 
минут.

Аспирант представляет план и основные тезисы ответа на предложенные 
комиссией вопросы на специальных экзаменационных листах, имеющих штамп ВШНИ
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(или структурного подразделения ВШНИ). Экзаменационные листы с ответами 
обучающихся хранятся в отделе докторантуры и аспирантуры после приема экзамена в 
течение года.

При ответе на вопросы экзаменационного билета члены комиссии могут задавать 
дополнительные вопросы обучающемуся только в рамках содержания учебного материала 
билета.

Во время заседания экзаменационной комиссии ведется протокол в соответствии с 
установленным образцом. Решение экзаменационной комиссии принимается на закрытом 
заседании простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов 
голос председателя является решающим. Результаты сдачи кандидатского экзамена 
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 
успешное прохождение аттестационного испытания. Результаты сдачи кандидатского 
экзамена оформляются протоколом в соответствии с установленным порядком и 
объявляются всем обучающимся в тот же день после завершения экзамена.

Обучающийся, получивший неудовлетворительную оценку за сдачу кандидатского 
экзамена, имеет академическую задолженность, которая ликвидируется в установленном 
порядке. В случае неявки обучающегося на кандидатский экзамен по болезни или иной 
уважительной причине, наличие которой он подтвердил соответствующим документом, 
приказом ректора ВШНИ устанавливается дополнительная дата сдачи кандидатского 
экзамена.

При восстановлении обучающийся, не сдавший кандидатский экзамен, допускается 
к сдаче повторно. Повторная сдача кандидатского экзамена назначается при очередном 
заседании экзаменационной комиссии.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Прием кандидатского экзамена у обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется с учётом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких лиц. При проведении 
аттестационного испытания обеспечивается соблюдение общих требований:
• допускается присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
экзаменатором);
• аспирантам предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения 
кандидатского экзамена;
• аспиранты с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 
кандидатского экзамена пользоваться необходимыми им техническими средствами.

Дополнительно при проведении кандидатского экзамена обеспечивается 
соблюдение следующих требований в зависимости от категории лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: а) для слепых: задания для выполнения на 
кандидатском экзамене, а также инструкция о порядке проведения кандидатского 
экзамена оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля, или в виде 
электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются 
ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 
слепых, или надиктовываются ассистенту; аспирантам для выполнения задания при 
необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 
письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным
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программным обеспечением для слепых; б) для слабовидящих:обеспечивается 
индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; аспирантам для 
выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20); в) для 
глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 
коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; г) для лиц с тяжелыми 
нарушениями речи, глухих, слабослышащих все кандидатские экзамены по желанию 
обучающихся могут проводиться в письменной форме

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ

По результатам проведения кандидатского экзамена обучающийся имеет право 
подать в апелляционную комиссию письменное заявление об апелляции по вопросам, 
связанным с процедурой проведения кандидатского экзамена не позднее следующего 
рабочего дня после объявления результатов. Состав апелляционной комиссии 
утверждается ректором одновременно с утверждением экзаменационной комиссии. 
Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи. Апелляция 
рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее половины 
состава апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель
соответствующей экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.

Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения
кандидатского экзамена, секретарь экзаменационной комиссии направляет в 
апелляционную комиссию протокол заседания экзаменационной комиссии, письменные 
ответы обучающегося (при их наличии) и заключение председателя экзаменационной 
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении кандидатского экзамена.

Решение апелляционной комиссии утверждается простым большинством 
голосов. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает 
правом решающего голоса. Оформленное протоколом решение апелляционной 
комиссии, подписанное ее председателем, доводится до сведения подавшего
апелляцию обучающегося в течение трех рабочих дней со дня заседания
апелляционной комиссии.

Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. В случае 
удовлетворительного решения апелляционной комиссии может быть назначено 
повторное проведение кандидатского экзамена для обучающегося, подавшего
апелляцию. Повторное проведение кандидатского экзамена проводится в присутствии 
одного из членов апелляционной комиссии.

Дата повторного проведения кандидатского экзамена определяется приказом 
ректора. Апелляция на повторное проведение кандидатского экзамена не принимается.

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа: на первом 
этапе аспирант выполняет письменный перевод научного текста по специальности на язык 
обучения. Объем текста -  15 000 печатных знаков. Аспирант также выполняет реферат на 
русском языке с анализом иностранной литературы по специальности.

Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко 
второму этапу экзамена. Качество перевода оценивается по зачетной системе.
Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя три задания:
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1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем 2500-3000 
печатных знаков. Время выполнения работы -  45-60 минут. Форма проверки: передача 
извлеченной информации осуществляется на иностранном языке или на языке обучения.
2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности. Объем -  
1000-1500 печатных знаков. Время выполнения -  5-10 минут. Форма проверки -  передача 
извлеченной информации на иностранном языке.
3. Собеседование с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным 
со специальностью и научной работой аспиранта.

Вопросы для собеседования на кандидатском экзамене 
Английский язык

1. What institution of higher education did you graduate from?
2. When did you graduate from the University (Academy)?
3. What faculty did you study at?
4. Did you study at the full-time (part-time, extra-mural) department?
5. What is your speciality (qualification)?
6. What were your favourite subjects?
7. What are your scientific interests now?
8. Who are the leading specialists in your field of science? What countries are they from?
9. What are they famous for?
10. In what field do you do your research? What has already been achieved in your field of 
interests?
11. What problematic issues are there in your science?
12. What is the subject of your research (study)? What is the theme of your scientific paper? 
What subject is (will be) your paper devoted to?
13. What range of theoretical and experimental problems do you plan to cover? What 
theoretical and practical aspects of your subject will you focus on?
14. What is (are) the theoretical basis (grounds) for your research?
15. What are the general ideas your study rests on?
16. Can you say some words about the purpose (aim) of your research (study, scientific 
work)?
17. What problems are you going to consider? What questions (points, problems) do you 
plan (think, suppose, want) to consider in your paper? What main problems (issues) does your 
study (work) deal with? What main problems (issues) is your research concerned with?
18. What books (sources of information, articles, papers) have you already learnt (got 
acquainted with)?
19. Have you read any literature on your speciality in the original?
20. Are you going to deal with both theoretical and experimental problems?
21. Do you use experiments in your study? Do you do experimental work? Have you done 
the experimental work?
22. What still remains unclear? What requires further investigation?
23. What problems still remains (unresolved, vague, obscure)?
24. Is your research work interdisciplinary?
25. What recent data do you use in your paper?
26. What methods do you plan to use in your work?
27. What will be the contribution of your study to your sphere of knowledge? What is the 
practical importance of your study?
28. Can you briefly outline me structure of your future paper?
29. Can you briefly review the state of affairs in your scientific sphere (area)?
30. What can you say about the current state of things in your field? What are the most recent 
developments in your field?
31. Who is your scientific supervisor? What is she (he) famous for?
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32. Are you a post-graduate (research) student? Do you take post-graduate courses? Are you 
just a competitor for a candidate degree?
33. What in your study is of special interest for you?
34. What are the basic principles of your research work?
35. How many chapters have you already written?
36. Have you taken part in scientific conferences?
37. Have you got any articles published?
38. Have you made any scientific experiments under your adviser’s guidance?
39. What are your plans for the future?

Немецкий язык
1. Wann und wo sind Sie geboren?
2. Wo haben Sie studiert?
3. Welche Universitat haben Sie absolviert?
4. Was sind Sie von Beruf?
5. Was haben Sie nach AbschluB der Universitat (der Hochschule)gemacht?
6. Seit wann sind Sie Aspirant?
7. Womit befassen Sie sich?
8. Haben Sie etwas veroffentlicht?
9. Nehmen Sie an Seminaren und Fachtagungen teil?
10. Wo haben Sie Deutsch gelernt?
11. An welchem wissenschaftlichen Thema arbeiten Sie?
12. Unter wessen Anleitung arbeiten Sie an Ihrem Thema?
13. Wer leitet Ihre wissenschaftliche Arbeit?
14. Wie viele Artikel haben Sie bereits veroffentlicht?
15. Wie heiBen die Artikel, die Sie bereits veroffentlicht haben?
16. Sind Sie Direktaspirant?
17. Haben Sie das Material fur Ihre Dissertation gesammelt?
18. Welche Prufungen haben Sie bei der Aufnahme in die Aspirantur abgelegt?
19. Wie lange dauert eine Aspirantur?
20. Welche Kandidatenprufungen werden wahrend des Studiums in der Aspirantur abgelegt?
21. Zu welchem Thema erarbeiten Sie eine Dissertation?
22. Machen Sie eine selbstandige Forschungsarbeit?
23. Haben Sie an der einschlagigen Literatur selbstandig gearbeitet?
24. Welche Kandidatenprufungen haben Sie abgelegt?
25. Wollen Sie an der Aspirantur studieren?
26. Haben Sie sich auf die Kandidatenprufung in der Philosophie vorbereitet?
27. Was interessiert Sie besonders in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit?
28. Welche praktische Anwendung hat Ihre wissenschaftliche Arbeit?
29. Wer leitet die wissenschaftliche Ausbildung in der Aspirantur?
30. Wie ist eine Dissertation aufgebaut?
31. Wie lange dauert eine Aspirantur?
32. Womit wird die Aspirantur abgeschlossen?
33. Wer ist Ihr wissenschaftlicher Betreuer?
34. Hat Ihr Betreuer einen wissenschaftlichen Grad des Kandidaten/ des Doktoren der
35. Wissenschaften?
36. Wie weit Sind Sie in Ihrer Arbeit?
37. Was sind Sie von Beruf?
38. In welchen Fachern haben Sie die Kandidatenprufungen abgelegt?
39. An welchem Lehrstuhl arbeitet Ihr Betreuer?
40. An welchem Lehrstuhl arbeiten Sie?
41. Fur welches wissenschaftliche Thema interessieren Sie sich?
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42. Unter wessen Anleitung arbeiten Sie?
43. Erhalten Sie ein Stipendium?
44. Wie arbeiten Sie an Ihrer Dissertation?
45. Mochten Sie zu Ihrem Thema promovieren?

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ОТВЕТА

Критерии оценки по первому вопросу экзаменационного билета по иностранному языку

№ Критерии оценивания Оценка
1 • четко сформулирована проблема, 

содержащаяся в тексте;
• содержание текста изложено полно, 
последовательно;
• текст переведён корректно, изложена 
проблематика;
• существенные фактические ошибки 
отсутствуют;
• перевод отличается богатством словаря, 
разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления и 
соответствует нормам русского литературного 
языка;
• логичность и доказательность изложения 
материала, с грамотным использованием ключевых 
терминов, определений и понятий дисциплины;
• глубокое знание дисциплины, с 
использованием при переводе информации 
(сведений) из дополнительных специальных 
источников;
• возможно наличие незначительных недочетов, 
однако характер недочетов не должен иметь 
принципиальный, концептуальный характер.

86-100
отлично

2 • сформулирована проблема, содержащаяся в 
тексте;
• содержание ответа в основном 
соответствует информации текста и изложено 
последовательно;
• обсуждаемая в тексте проблема в целом 
изложена и проанализирована глубоко и 
многосторонне;
• логичность и доказательность изложения 
материала, но допущены 1-3 неточности при 
использовании ключевых терминов, определений и 
понятий;
• незначительные отклонения от темы, 
предложенной в тексте или несущественные 
фактические ошибки при переводе.
•

71- 85 
хорошо
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3 • допущены существенные отклонения от 
темы текста или содержание перевода не вполне 
соответствует теме текста;
• перевод информации, предусмотренной 
текстом, носит фрагментарный характер, в 
большом количестве присутствуют грубые 
фактические ошибки;
• отсутствует знание специальной терминологии;
• неуверенное знание и понимание основных 
положений основной профессиональной 
образовательной программы;
• изложение материала текста 
непоследовательно, неуверенное использование 
ключевых терминов, определений и понятий 
дисциплины

41-70
удовлетворительно

4 • не сформулирована проблема, содержащаяся в 
тексте, или сформулирована неверно;
• содержание ответа не соответствует 
информации текста и изложено непоследовательно;
• обсуждаемая в тексте проблема не 
проанализирована;
• незнание большей части представленной в 
тексте информации;
• отсутствует знание специальной терминологии;
• изложение материала текста 
непоследовательно,
• незнание ключевых терминов, определений и 
понятий дисциплины;
• допущены грубые стилистические и 
содержательные ошибки

0-40
неудовлетворительно

Критерии оценки по второму вопросу экзаменационного билета
№ критерии оценивания оценка
1 • Ответ релевантен теме текста, информативен, 

полностью раскрывает содержание текста;
• передача содержания текста 
сопровождается аргументами, высказывание связное 
и целостное;
• экзаменуемый использует разные средства 
для выражения одной и той же мысли;
• высказывание фонетически 
организовано, синтаксически связно и 
соответствует морфологическому оформлению 
языковых единиц в рамках отобранной схемы;
• речь отличается словарным разнообразием, 
большим количеством придаточных предложений, 
синтаксических конструкций и подвижностью.

86-100
отлично

2 • ответ в целом релевантен теме текста, 
информативен, раскрывает содержание текста;
• передача содержания текста

71- 85 
хорошо
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сопровождается аргументами, высказывание связное 
и целостное;
• высказывание фонетически 
организовано, синтаксически связно и 
соответствует морфологическому оформлению 
языковых единиц в рамках отобранной схемы;
• речь отличается словарным 
разнообразием, достаточным количеством 
придаточных предложений, синтаксических 
конструкций и подвижностью;
• ошибки в речи незначительные, не имеют 
концептуального значения, не нарушают смысл 

высказывания.
3 • ответ в целом раскрывает содержание текста;

• содержание текста в целом передано, 
высказывание не вполне связное и целостное;
• присутствуют фонетические ошибки, 
нарушена синтаксическая связность текста;
• речь не отличается словарным 
разнообразием, предложения простые, 
синтаксические конструкции однообразны;
• большое количество лексических неточностей.

41-70
удовлетворительно

4 • тема текста не раскрыта или раскрыта неверно;
• высказывание не аргументировано, 
нарушена целостность повествования;
• экзаменуемый не умеет поддерживать 
контакт со слушателями;
• высказывание изобилует 
фонетическими, грамматическими, лексическими 
неточностями и ошибками;
• отсутствует синтаксическое и 
морфологическое разнообразие речи; экзаменуемый 
не умеет сформулировать свои мысли и передать 
основную идею текста

0-40
неудовлетворительно

Критерии оценки по третьему вопросу экзаменационного билета

№ критерии оценивания оценка
• экзаменуемый полностью раскрывает тему 
сообщения;
• демонстрирует способность логично и 
связно вести беседу: начинает и поддерживает 
ее с соблюдением очередности при обмене 
репликами, проявляет инициативу при смене 
темы, восстанавливает беседу в случае сбоя;
• демонстрирует словарный запас, 
адекватный поставленной задаче;
• использует разнообразные грамматические 
структуры, практически не делает ошибок;
• не допускает фонетических и фонематических 
ошибок, соблюдает правильный интонационный

86-100
отлично
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рисунок.
• цель общения достигнута, однако тема 
раскрыта не в полном объеме;
• в целом демонстрирует способность логично и 
связно вести беседу, но не всегда проявляет 
инициативу при смене темы;
• использует грамматические 
структуры, соответствующие поставленной задаче, 
допускает ошибки, не затрудняющие понимание;
• не допускает фонематических ошибок, 
практически все звуки в потоке речи произносит 
правильно

71- 85 
хорошо

• задание выполнено частично, цель общения 
достигнута не полностью, тема раскрыта в 
ограниченном объеме;
• демонстрирует неспособность логично и 
связно вести беседу, не начинает ее и не стремится 
поддерживать ее, не проявляет инициативы, в 
значительной степени зависит от помощи 
экзаменатора;
• демонстрирует ограниченный словарный запас; 
делает многочисленные ошибки, затрудняющие 
понимание;
• не допускает грубых фонематических ошибок, 
звуки в большинстве случаев в потоке речи 
правильные

41-70
удовлетворительно

• цель общения не достигнута;
• не может поддерживать беседу;
• словарный запас недостаточен для 
выполнения поставленной задачи;
• неправильное использование грамматических 
структур делает невозможным выполнение 
поставленной задачи;
• речь почти не воспринимается на слух из-за 
большого количества фонематических ошибок и 
неправильного произнесения многих звуков

0-40
неудовлетворительно

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КАНДИДАТСКОГО ЯЗЫКА

Языковой материал
1. Виды речевых действий и приемы ведения общения.
При отборе конкретного языкового материала необходимо руководствоваться 
следующими функциональными категориями:
1.1. Передача фактуальной информации:
-  средства оформления повествования, описания, рассуждения, уточнения, коррекции 
услышанного или прочитанного, определения темы сообщения, доклада и т.д.
1.2. Передача эмоциональной оценки сообщения:
-  средства выражения одобрения/неодобрения, удивления, восхищения, предпочтения и 
т.д.
1.3. Передача интеллектуальных отношений:
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-  средства выражения согласия/несогласия, способности/неспособности сделать что-
либо, выяснение возможности/невозможности сделать что-либо,
уверенности/неуверенности говорящего в сообщаемых им фактах.
1.4. Структурирование дискурса:
-  оформление введения в тему, развитие темы, смена темы, подведение итогов 
сообщения, инициирование и завершение разговора, приветствие, выражение 
благодарности, разочарования и т.д.;
-  владение основными формулами этикета при ведении диа-лога, научной дискуссии, 
при построении сообщения и т.д
2. Фонетика.
Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое ударения, 
мелодия, паузация; фонологические противопоставления, релевантные для изучаемого 
языка: долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость 
конечных согласных и т.п.
3. Лексика.
Лексический запас аспиранта должен составить не менее 5500 лексических единиц с 
учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая примерно 500 терминов 
профиля.
4. Грамматика.
Английский язык.
Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 
сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. Эллиптические 
предложения. Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм глагола в активном 
и пассивном залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции 
подлежащего, определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот
«дополнение с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с 
инфинитивом» (именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного 
члена; инфинитив в составном именном сказуемом (be + инф.) и в составном модальном 
сказуемом; (оборот «for + smb. to do smth.»). Сослагательное наклонение. Модальные 
глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные 
комплексы (цепочки существительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) 
конструкции в форме Continuous или пассива; инвертированное придаточное 
уступительное или причины; двойное отрицание. Местоимения, слова-заместители (that 
(of), those (of), this, these, do, one, ones), сложные и парные союзы, сравнительно
сопоставительные обороты (as ... as, not so ... as, the ... the).
Немецкий язык.
Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 
Рамочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок слов придаточных 
предложений. Союзы и корреляты. Бессоюзные придаточные предложения. 
Распространенное определение. Причастие I с zu в функции определения. Приложение. 
Степени сравнения прилагательных. Указательные местоимения в функции замены 
существительного. Однородные члены предложения разного типа. Инфинитивные и 
причастные обороты в различных функциях. Модальные конструкции sein и haben + zu + 
infinitiv. Модальные глаголы с инфинитивом I и II актива и пассива. Конъюнктив и 
кондиционалис в различных типах предложений. Футурум I и II в модальном значении. 
Модальные слова. Функции пассива и конструкции sein + Partizip II (статива). 
Трехчленный, двучленный и одночленный (безличный пассив). Сочетания с послелогами, 
предлогами с уточнителями. Многозначность и синонимия союзов, предлогов, 
местоимений, местоименных наречий и т.д. Коммуникативное членение предложения и 
способы его выражения.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

А н гл и й ск и й  я зы к  
О сн овн ая  л и т ер а т ур а

1. Тематические образовательные дискуссии = Topical Educational Discussions (TED): 
учебное пособие: в 2 ч. Ч. 1 сост. Е.Г. Воскресенская, О.В. Фрезе, С.В. Котлярова, 
А.Г. Мартынова, С.А. Рассада, О.А. Савельева, Р.Р. Фазмутдинова Издательство 
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского 2013 г. 112 с. 
http://www.knigafund.ru/books/172655

2. Гуревич В. В. Практическая грамматика английского языка = Practical English 
Grammar. Exercises and Comments : упражнения и комментарии: учебное пособие 
Флинта 2012 г. 292 с. http://www.knigafund.ru/books/179116

Д о п о л н и т ел ь н а я  л и т ер а т ур а
1. Богатырёва М. А., Учебник английского языка : для неязыковых гуманитарных 

вузов. Начальный этап обучения: учебное пособие. Флинта 2011 г. 637 с., 
http://www.knigafund.ru/books/179435

2. Балицкая, И. В. Английский язык для аспирантов и соискателей: 
sakhgu.ru>file/1067/Balickaya.pdf

3. Бонк Н.А. и др. Учебник английского языка. М., 2004.
4. Данчевская О. Е., Малёв А. В. English for Cross-Cultural and Professional 

Communication = Английский язык для межкультурного и профессионального 
общения: учебное пособие. Флинта 2011 г. 194 с.,
http://www.knigafund.ru/books/179219

5. Ковалёва Л.М. Английская грамматика: предложение и слово. Издательство 
Иркутского государственного лингвистического университета 2008 г. 406 с. 
http://www.knigafund.ru/books/127867

6. Коптюг Н. М. Деловое общение на английском языке для начинающих : на 
английском языке для начинающих телефонные переговоры, деловая переписка, 
прием посетителей: учебное пособие. Сибирское университетское издательство 
2009 г. 176 с. http://www.knigafund.ru/books/178666

7. Пароятникова А.Д., Полевая М.Ю. Английский язык (для гуманитарных 
факультетов университетов). М.: Высш. шк., 1990.

8. Преображенская А. А. Деловая переписка на английском языке. Национальный
Открытый Университет «ИНТУИТ» 2016 г. 72 с.,
http://www.knigafund.ru/books/177985

9. Числова А.С., Акопова А.С. Учебное пособие по практике письменной речи 
английского языка для магистрантов и аспирантов (очной и заочной формы 
обучения): http://window.edu.ru/resource/114/20114/files/rsu416.pdf

10. Шевелёва С.А. Английский для гуманитариев. М., 2000.

Н ем ец к и й  я зы к  
О сн овн ая  л и т ер а т ур а

1. Иванова Л. В., Снигирева О. М., Талалай Т. С. Немецкий язык для
профессиональной коммуникации: учебное пособие. Оренбургский
государственный университет, 2013 г., 153 с. http://www.knigafund.ru/books/180938

2. Пилюгина О. П., Шарафутдинова Н. С., Немецкий язык: учебно-практическое 
пособие.УлГТУ , 2012 г., 186 с. http://www.knigafund.ru/books/183295

Д о п о л н и т ел ь н а я  л и т ер а т ур а
1. Винокурова О.К. Немецко-русский словарь по искусствознанию. - М.: Астрель, 

2005.
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2. Евтугова Н. Н. Редактирование переводов : (на материале немецкого и русского 
языков): учебно-методическое пособие, Омский государственный университет 
2009 г. 120 с., http://www.knigafund.ru/books/176071

3. Козырева И.В. Немецкий язык для студентов вузов искусств. - М.: Высшая школа, 
2003.

4. Козырева И.В. Немецко-русский словарь-справочник по искусству. - М.: РУССО, 
2002.

5. Немецкий язык для аспирантов: Методические указания / Сост. А.М. Тевелевич. -
Омск: Омск. гос. ун-т, 2002. -  84 с.
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/634/27634/10817

6. Новикова, М.В. Русско-немецкий словарь по кружевоплетению. Около 1500 
терминов. - СПб : ВШНИ, 2010. - 128 с.

7. Новикова, М.В. Немецко-русский словарь-справочник по кружевоплетению. - СПб.
: ВШНИ, 2013. - 157 с. : ил

8. Падалко О. Н. Деловая корреспонденция (немецкий язык): учебно-практическое
пособие. Евразийский открытый институт, 2011 г. 198 с.,
http://www.knigafund.ru/books/185646

9. Тинякова Е. А. Учебник немецкого языка оригинальной методики = Lehrbuch der 
Deutschen Sprache. Fur alle, die deutsche Kultur und Sprache kennenlernen wollen: 
учебник Директ-Медиа 2015, 183 с. http://www.knigafund.ru/books/182922

10. Функциональная грамматика немецкого языка = Funktionale Grammatik der 
deutschen Sprache: учебное пособие. Омский государственный университет 2008 г. 
312 с. http://www.knigafund.ru/books/176734

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для подготовки к экзамену

Английский язык
1. www.englishclasse.com
2. www.englishtips.org
3. www.homeenglish.ru
4. http://www.lingvo.ru/
5. www.lingualeo.ru
6. www.my-english-dictionary
7. www.youtube.com
8. http://www.knigafund.ru

Немецкий язык
1. www.daad.ru/
2. http://www.de-online.ru/
3. http://www.dw.de/
4. http://www.lingvo.ru/
5. www.studygerman.ru
6. http://www.goethe.de/
7. http://www.knigafund.ru
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