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1. Пояснительная записка 

Программа вступительных испытаний при приеме на обучение по образова-
тельным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по иностранному языку разработана в соот-
ветствии с государственными образовательными стандартами высшего образова-
ния уровней специалист, магистр. 

Цель испытаний – определить уровень развития у поступающих коммуника-
тивной компетенции. Под коммуникативной компетенцией понимается умение со-
относить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и за-
дачами общения, рассматривать языковой материал как средство реализации рече-
вого общения. 

 
2. Требования к поступающим 

Требования к поступающим соответствуют экзаменационным требованиям 
за полный курс неязыкового вуза. 

На вступительном испытании поступающий должен продемонстрировать 
умение оперировать иностранным языком как средством культурного и професси-
онального общения. Поступающий должен владеть орфографическими, лексиче-
скими и грамматическими нормами иностранного языка и правильно использовать 
их во всех видах речевой деятельности, представленных в сфере культурного, про-
фессионального и научного общения. Учитывая перспективы практической и 
научной деятельности аспирантов, требования к знаниям и умениям на вступи-
тельных испытаниях предъявляются в соответствии с уровнем развития языковых 
компетенций в следующих видах речевой деятельности: 

 
Говорение и аудирование: на вступительных испытаниях поступающий 

должен показать владение неподготовленной диалогической речью в ситуации 
официального общения в пределах вузовской программной тематики, продемон-
стрировать умение адекватно воспринимать речь и давать логически обоснованные 
развернутые и краткие ответы на вопросы экзаменатора. 

 
Чтение и письмо: контролируются навыки изучающего чтения. Поступаю-

щий должен продемонстрировать умение читать тексты общенаучного содержания 
и отвечать на вопросы по прочитанному материалу и максимально полно и точно 
воспринимать и анализировать прочитанное, пользуясь словарём и опираясь на 
профессиональные знания, используя навык языковой и контекстуальной догадки. 
Поступающий также должен продемонстрировать умение построить анализ прочи-
танного текста, выделив тему, тезис автора, аргументы и доказательства, приве-
денные автором в подтверждение своего тезиса. Дать собственную оценку прочи-
танного. 



 
3. Содержание вступительных испытаний 

Вступительное испытание состоит из трех заданий. 
1. Изучающее чтение (со словарем) оригинального текста по специальности. 
Объем 2500–3000 печатных знаков. 
Время выполнения работы: 45–60 минут. 
Форма проверки: чтение вслух, перевод, передача извлеченной информации на 

русском языке. 
2. Ознакомительное чтение без словаря текста по специальности. 
Объем 1000 печатных знаков. 
Время выполнения: 3 минуты. 
Форма проверки: устное изложение содержания прочитанного текста на рус-

ском языке. 
3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам: 
- мой университет; 
- образование; 
- профессиональная деятельность; 
- наука и исследовательская деятельность; 
- тема будущей научной работы; 
- научный руководитель; 
- планы на будущее. 
Устное монологическое высказывание должно состоять из 15-20 предложений, 

полно раскрывающих его содержание. Время ответа 3-4 минуты. 
 

4. Критерии оценки знаний иностранного языка 

Отлично Успешное и систематическое применение 
навыков анализа научных текстов на иностранном 
языке; успешное и систематическое умение следо-
вать основным нормам, принятым в научном обще-
нии на иностранном языке 

Хорошо В целом успешное, но сопровождающееся от-
дельными ошибками применение навыков анализа 
научных текстов на иностранном языке; в целом 
успешное, но содержащее отдельные пробелы уме-
ние следовать основным нормам, принятым в науч-
ном общении на иностранном языке 

Удовлетворительно В целом успешное, но не систематическое 
применение навыков анализа научных текстов на 
иностранном языке; в целом успешное, но не систе-
матическое умение следовать основным нормам, 
принятым в научном общении на иностранном языке 



Неудовлетворительно Фрагментарное применение навыков анализа 
научных текстов на иностранном языке; частично 
освоенное умение следовать основным нормам, при-
нятым в научном общении на иностранном языке 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительного испытания – удовлетворительно 
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