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Программа вступительного экзамена в аспирантуру по иностранному 
языку разработана в соответствии с государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования ступеней 
специалист, магистр.
Цель экзамена -  определить уровень развития у студентов 
коммуникативной компетенции. Под коммуникативной компетенцией 
понимается умение соотносить языковые средства с конкретными 
сферами, ситуациями, условиями и задачами общения, рассматривать 
языковой материал как средство реализации речевого общения.

1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ:

Требования к поступающим в аспирантуру соответствуют 
экзаменационным требованиям за полный курс неязыкового вуза, 
предполагающим владение иностранным языком не ниже уровня В1 
(Второй уровень -  Ьеуе1 2 (ЬйегтесЦа^е), согласно Общеевропейской 
шкале уровней владения иностранным языком (СЕРК -  ТЪе С о тто п  
Еигореап Ргате\уогк о^Ке&гепсе Гог Ьап§иа§ез).

На вступительном экзамене поступающий должен продемонстрировать 
умение пользоваться иностранным языком как средством культурного и 
профессионального общения. Поступающий должен владеть 
орфографическими, лексическими и грамматическими нормами 
иностранного языка и правильно использовать их во всех видах речевой 
деятельности, представленных в сфере культурного, профессионального и 
научного общения.
Учитывая перспективы практической и научной деятельности аспирантов, 
требования к знаниям и умениям на вступительном экзамене 
предъявляются в соответствии с уровнем развития языковых компетенций 
в следующих видах речевой деятельности.

Говорение и аудирование - на экзамене поступающий должен показать 
владение неподготовленной диалогической речью в ситуации 
официального общения в пределах вузовской программной тематики, 
продемонстрировать умение адекватно воспринимать речь и давать 
логически обоснованные развёрнутые и краткие ответы на вопросы 
экзаменатора.



Чтение и говорение - контролируются навыки изучающего чтения. 
Поступающий должен продемонстрировать умение читать тексты 
общенаучного содержания и отвечать на вопросы по прочитанному 
материалу, а также оригинальную литературу по специальности, и 
максимально полно и точно воспринимать и анализировать прочитанное, 
пользуясь словарём и опираясь на профессиональные знания, используя 
навык языковой и контекстуальной догадки. Уметь построить монолог- 
анализ специального текста, выделив тему, тезис автора, аргументы и 
доказательства, приведённые автором в подтверждение своего тезиса. Дать 
собственную оценку прочитанного.

2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА:

1.Устное реферирование текста по специальности /со словарём/. Объём 
текста -  2500-3000 печатных знаков. (Время подготовки -  40 минут).
2. Изучающее чтение текста общенаучного содержания /без словаря/ с 
целью выявления необходимой информации в виде заданий на выбор 
верного варианта из трёх (Тгие/РаЬе/Ыо! Спуеп-Верно/' Неверно/Не 
упомянуто). Объём текста -  2500-3000 печатных знаков (Время подготовки 
-2 0  минут).
3.Краткая беседа с преподавателем на свободную тему: биография, учёба, 
работа, круг научных интересов.

3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ:

Английский язык
8ие 0 ’Соппе1. Росиз оп 1ЕЕТ8. Реагзоп Ьоп§тап, 2010
1ЕЬТ8. Е хаттай о п  Рарегз & от Цшуегзйу оГ СатЪпс1§е. Е80Е Ехаттайопз.
\\%Ь Апз\уегз (Воокз 1-9)
М. Не\\ап§5, С. ТЬате. СатЬпс1§е Асаёетю  Еп^НзЬ.Цррег 1п1;егтес11а1;е. СИР, 
2012

Магк Ро1еу апс! 01аппе На11. Еоп§тап Аёуапсеё Е еатегз’ О гаттаг. Реагзоп 
Еоп§тап, 2010 (возможно применять иной современный учебник по 
грамматике)
Оригинальные научно-популярные и научные тексты в соответствии с 
избранной специальностью



Немецкий язык
та*зсЬаЙ8(1еи18сЬ Гиг Апйп§ег - Аий>ашШ&. Егпз! К1еЯ 8ргасЪеп, 8шп§ап, 
2012
Баз ТезШисЬ ^ 1г1зсЬайзёеи1зсЬ, Ьап§епзсЬе1с11; КО, ВегПп ипё МйпсЬеп, 2010 
Мк Ег1Ы§ га 1е1с Оеи1зсЬ В2 ЦЪип§зЪисЬ, Егпз1 К1ей 8ргасЬеп, 8ши§аг1, 2012 
Бгеуег, 8сЬгши Грамматика немецкого языка с упражнениями. 01е Ое1Ъе 
акШе11. НиеЬег Уег1а§, 85737 1зшатп§, БетзсЫапс!. 2010.
О гатта^к  1п{епз1у1:гатег В1 у о п  Ма§ёа1епа Р1ак- ЕапёепзсЬекк КО, ВегНп ипс! 
МйпсЬеп, 2010
Какзанова Е.М. Гуманитарный специальный и газетный текст. Пособие по 
чтению, переводу и реферированию. Р.Валент, 2014
Оригинальные научно-популярные и научные тексты в соответствии с 
избранной специальностью

4. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 
В АСПИРАНТУРУ

4.1. Требования на вступительном экзамене по иностранному языку должны 
соответствовать экзаменационным требованиям за полный 
специализированный вузовский курс обучения.

1. Чтение и письменный перевод со словарём текста из журнальной 
статьи по специальности объёмом 1000 печ. знаков. Время подготовки 
30 мин.

2. Устный перевод без словаря оригинального текста по широкому 
профилю специальностей вуза объёмом 500-800 печ. знаков.

3. Беседа в различных ситуациях общения (социально-бытовая тематика); 
умение отвечать на вопросы (5-8 вопросов); умение развертывать 
предложенный тезис в монологическое высказывание (3-5 
предложений).

4.2. Если поступающий выполнил менее 65% перевода, он получает 
неудовлетворительную оценку.
4.3. Условия приёма в аспирантуру допускают также письменную форму 
экзамена в виде тестовых заданий. В этом случае соискателям предлагаются 
следующие виды заданий:
1. Текст на понимание: ознакомительное чтение текста на иностранном 

языке и ответы на вопросы по тексту путём выбора одного из 
предложенных вариантов ответа.

2. Выполнение грамматического задания посредством выбора одного из 
предложенных вариантов ответа.

4.4. Если поступающий выполнил менее 70% работы, он получает 
неудовлетворительную оценку.



4.5. Программные требования на вступительном экзамене по иностранному 
языку предусматривают необходимый объём знаний по грамматике, 
включающий:

1. Фонетические символы
2. Части речи
3. Имя существительное
4. Артикль
5. Множественное число существительных
6. Притяжательный падеж
7. Местоимение
8. Имя прилагательное
9. Степени сравнения прилагательных
10. Наречие
11. Степени сравнения наречий
12. Числительное
13. Глагол
14. Модальные глаголы и их эквиваленты
15.Повелительное наклонение
16. Сослагательное наклонение
17. Инфинитив
18. Герундий
19. Причастие
20. Предлог
21. Союз
22. Служебные слова
23.Вопросительные слова
24. Порядок слов в предложении
25. Типы вопросов
26. Пассивный залог
27. Согласование времен
28.Косвенный вопрос
29. Грамматические времена
30. С ложное дополнение
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