


Программа вступительного экзамена в аспирантуру по иностранному языку разработана в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего 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: 

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 профессионального: и научного общения. 
Учитывая перспективы практической и научной деятельности аспирантов, требования  к знаниям и умениям на 
вступительном экзамене осуществляются в соответствии с уровнем следующих языковых компетенций: 
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. 
 
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. 
 
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. 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 и функции 
вводного члена; инфинитив в составном именном сказуемом (bе+ инф.) и в составном модальном сказуемом; оборот 
for + сущ. + инфинитив. Функции причастия: причастие в 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 глагола с простым и перфектным инфинитивом: функции глаголов should, would. Условные 
предложения. Атрибутивные комплексы (цепочки существительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) 
конструкции: предложения с усилительным прилагательным do; инверсия на первое место отрицательного наречия, 
наречия неопределенного времени или слова only с инклюзией ритмического (непереводимого) do; оборот it is ... 
that; инверсия с вводящим there. 
 
2. Содержание вступительного экзамена: 
 

1.  Краткая беседа с преподавателем о научных интересах, полученном образовании, профессиональной 
деятельности. 

Подготовленное заранее (до экзамена) устное монологическое высказывание на иностранном языке и беседа с 
преподавателем о  
– научных интересах соискателя,  
– научном руководителе, 
– факультете /институте, 
– вузе, в котором обучались, 
– теме дипломной работы,  
– кафедре, на которой выполнялась дипломная работа, 
– выступлениях на научных конференции,  
– мотивах поступления в аспирантуру,  
– выбранном научном направлении. 

Устное монологическое высказывание должно содержать 15-20 предложений, достаточно полно раскрывающих его 
содержание.  
 

2. .Письменное выполнение заданий в форме теста  
 



Тест представляет собой стандартизированный экзамен по иностранному языку, который призван оценить 
уровень владения иностранным языком поступающего. Тест оценивает уровень его способностей к 
иностранному языку, проверяет знания грамматики, лексики и орфографии иностранного языка. 
 

Задания оцениваются следующим образом: 
 

Результаты экзамена (письменного теста) оцениваются по успешному выполнению теста в 
стобалльной системе. 
Каждое задание оценивается по балльной системе и комиссией выставляется общая оценка за экзамен в процентном 
и балльном (Б) содержании: 
от 80%до 100%   - 100 (Б) 
от 60% до 80%   - 70(Б) 
от 40% до 60%   -50(Б) 

Тест считается невыполненным, если количество выполненных заданий составляет менее 40%, т.е. менее – 50 
(Б) 

На работу отводится 50 минут. 
 

По желанию соискателя могут быть учтены результаты следующих экзаменов: 
1) По курсу иностранного языка в магистратуре (предоставляется копия приложения к диплому магистра с оценкой 

по иностранному языку). 
2) По курсу углубленной подготовки по иностранному языку в объеме не менее 300 часов (предоставляются копия 

сертификата и копия протокола о сдаче экзамена с оценкой по иностранному языку). 
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Использование компьютеров и мобильных телефонов во время экзаменов ЗАПРЕЩЕНО! 
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