Российская Федерация

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования – Владимир, проспект Ленина, 73

Кандидатский экзамен: интенсивный курс групповой подготовки
(объжм – 60 ак.час., наполняемость группы – 4-5 чел.)
(Английский в сфере научной коммуникации. Часть I)

№

Наименование структурного
элемента кандидатского экзамена

Объжм работы слушателя
(ак.ч.)
аудиторная
самостоятел.

Задачи курса

Итоговые компетенции

1

Предварительный этап: Базовый
пакет умений для осуществления
научной
деятельности
в
иноязычной среде

12

24

составление рабочего словаря терминов и
словосочетаний по специальности (объжм
– 300-500 единиц); библиографического
списка литературы на иностранном
(английском) языке (объжм – 30-40
источников)

2

Изучающее чтение оригинального
текста
по
специальности
с
использованием словаря (объжм 2000-3000 печатных зн., время на
подготовку - 45-60 мин.)

12

24

совершенствование
навыка
поиска
информации на иностранном (английском)
языке в библиотечных фондах, сети Интернет,
базах данных;
формирование
умения
работать
с
англоязычной литературой по профилю
(журнальные статьи, монографии, бюллетени
и т.п.);
знакомство с языковой спецификой научной
сферы
совершенствование
навыков
чтения
на
иностранном (английском) языке;
формирование умений чтения с различной
степенью полноты и точности понимания изучающего чтения

3

Устный/письменный перевод на
русский язык оригинального
текста по специальности (см. п.2)

12

24

достижение умения полно и точно понимать
содержание оригинального научного текста на
иностранном (английском) языке

полное и точное понимание содержания
предъявляемого научного текста;
умение максимально точно и адекватно
извлечь основную информацию,
содержащуюся
в
тексте,
провести
обобщение и анализ его основных
положений
общая адекватность перевода (отсутствие
смысловых
искажений);
соответствие
контекстуальных замен и переводческих
трансформаций
научному
текстуисточнику

4

Беглое (просмотровое) чтение
оригинального текста по
специальности (объжм - 1000-1500
печатных зн., время на подготовку
– 10 мин.)

12

24

совершенствование
навыков
чтения
на
иностранном (английском) языке;
формирование умений чтения с различной
степенью полноты и точности понимания –
просмотрового чтения

5

Беседа с экзаменатором на
английском языке по вопросам
специальности и научной работы
аспиранта/соискателя (объжм
монологического высказывания –
20-25 предложений)

12

24

формирование
навыка
публичного
выступления и участия в дискуссии по
профессиональной проблематике на
иностранном (английском) языке;
совершенствование
навыков
аудирования,
восприятия
на
слух
англоязычных
аудио/видеоматериалов
по
профилю
специальности;

Итого:

60

120

демонстрация суммарного представления
о научном тексте-источнике: умение в
течение ограниченного времени оценить
информационную насыщенность текста,
определить соотношение основной и
второстепенной информации, определить
связь между отдельными фактами
эмпатичность, адекватная реализация
коммуникативного намерения,
содержательность, логичность, связность,
нормативность и структурная
завершжнность высказывания

По завершению экспресс-курса/интенсивного курса и при желании слушатели:
1. осваивают курс для студентов, аспирантов, соискателей, научных сотрудников «Английский в академической сфере»
(«Английский в научной коммуникации. Часть II»);
2. проходят процедуру международной сертификации полученных компетенций;
3. стажируются на партнжрских площадках в Англии / США
См. рубрику сайта «Образовательные недели за рубежом»

