


ВВЕДЕНИЕ 

Владение иностранным языком является неотъемлемой составной 

частью общеобразовательной подготовки ученого. Знание иностранного 

языка  открывает широкий доступ к источникам научной информации, дает 

возможность знакомиться с достижениями мировой науки, быть в курсе 

технического прогресса, принимать активное участие в различных формах 

международного сотрудничества. Будущий ученый должен обладать 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по иностранному 

языку разработана в соответствии с государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования ступеней специалист, 

магистр. 

На вступительном экзамене будущий аспирант должен 

продемонстрировать свою подготовленность к изучению иностранного языка 

на более высоком уровне, позволяющую ему совершенствовать 

профессиональную коммуникативную компетентность в научной сфере. 

Уровень подготовленности определяется успешностью освоения программы 

по иностранному языку для магистров (специалистов). 

Поступающие в аспирантуру должны продемонстрировать степень 

владения иностранным языком как средством осуществления научной 

деятельности в иноязычной языковой среде и средством межкультурной 

коммуникации. 

Поступающие в аспирантуру должны владеть орфографической, 

орфоэпической, лексической и грамматической нормами изучаемого языка и 

правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, 

представленных в научной сфере устного и письменного общения.  
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Учитывая перспективы практической и научной деятельности 

аспирантов, требования  к знаниям и умениям на вступительном экзамене 

осуществляются в соответствии с уровнем следующих языковых 

компетенций: 

Чтение: контролируются навыки изучающего и просмотрового чтения. 

В первом случае поступающий должен продемонстрировать умение читать 

оригинальную литературу по специальности, максимально полно и точно 

переводить её на русский язык, пользуясь словарём и опираясь на 

профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки. 

При просмотровом /беглом/ чтении оценивается умение в течение 

ограниченного времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов, 

выявить основные положения автора и перевести текст на русский язык без 

предварительной подготовки, без словаря. Как письменный, так и устный 

переводы должны соответствовать нормам русского языка. 

Говорение и аудирование: на экзамене поступающий должен показать 

владение неподготовленной диалогической речью в ситуации официального 

общения в пределах вузовской программной тематики. Оценивается умение 

адекватно воспринимать речь и давать логически обоснованные развёрнутые 

и краткие ответы на вопросы экзаменатора.  

 

СОДЕРЖАНИЕ  И СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Содержание экзамена 

На вступительном экзамене соискатель должен продемонстрировать 

умение пользоваться иностранным языком как средством профессионального 

общения и научной деятельности. Соискатели должны в основном владеть 

орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами 

изучаемого языка и правильно использовать их во всех видах речевой 

коммуникации.  
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Чтение. Соискатели должны уметь читать оригинальную литературу по 

специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные знания. 

Перевод. Письменный перевод научного текста по специальности 

оценивается с учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия 

смысловых искажений, соответствия норме языка перевода, включая 

употребление терминов. Оценивается правильность чтения и адекватность 

перевода. 

Говорение. На вступительном экзамене соискатель должен 

продемонстрировать владение подготовленной монологической речью, а 

также неподготовленной диалогической речью в ситуации официального 

общения в пределах программных требований. Оценивается 

содержательность, логичность, связность, смысловая и структурная 

завершенность, нормативность высказывания. 

Языковой материал.  

Лексика. Лексический запас соискателя должен составить не менее 

3000 лексических единиц с учетом вузовского минимума и потенциального 

словаря, включая примерно 300 терминов профилирующей специальности. 

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 залоге. 

Согласование времен. Пассивные конструкции. Функции инфинитива: 

инфинитив в функции подлежащего, определения, обстоятельства; 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 (bе + инфинитив) и в составном модальном сказуемом; оборот 

«for + существительное + инфинитив». Функции причастия: причастие в 
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функции определения и определительные причастные обороты; независимый 

причастный оборот (абсолютная причастная конструкция). Функции 

герундия: герундий в функции подлежащего, дополнения, определения, 

обстоятельства; герундиальные обороты. Сослагательное наклонение. 

Модальные глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным 

инфинитивом; функции глаголов should и would. Условные предложения. 

Атрибутивные комплексы (цепочки существительных). Эмфатические (в том 

числе инверсионные) конструкции: предложения с усилительным 

приглагольным do; инверсия на первое место отрицательного наречия, 

наречия неопределенного времени или слова оп1у с инклюзией ритмического 

(непереводимого) do; оборот it is … that; инверсия с вводящим there. 

 

Структура экзамена 

1. Письменный перевод текста по специальности /со словарём/. Объём 

текста - 2000 печатных знаков, время выполнения - 45 минут. 

2. Устный перевод с листа текста общенаучного содержания объёмом 

1000 печатных знаков, без словаря, время подготовки - 3 минуты. 

3. Краткая беседа с преподавателем на свободную тему: биография, 

учёба, работа, круг научных интересов. 

Каждый вопрос оценивается по пятибалльной системе и комиссией 

выставляется общая оценка за экзамен. 
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