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1. Пояснительная записка 

 Цель и задачи программы 

Данная программа предназначена для подготовки и проведения 

вступительных испытаний в аспирантуру по иностранному языку. 

Программа вступительных испытаний в аспирантуру подготовлена в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (уровень магистратуры или 

специалитета). 

Целью программы вступительных испытаний является определение 

уровня владения иностранным языком как средством профессионального 

общения и осуществления научной деятельности в иноязычной языковой 

среде в пределах программных требований. 

Сдающие вступительный экзамен в аспирантуру по иностранному языку 

должны: 

- владеть орфографической, лексической и грамматической и 

стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных 

требований вузовского курса иностранного языка и правильно использовать 

их во всех видах речевой коммуникации в форме устного и письменного 

общения; 

- владеть навыком подготовленной и неподготовленной монологической 

и диалогической речи в ситуациях научного, профессионального и бытового 

общения в пределах изученного языкового материала вузовской 

программной тематики и в соответствии с избранным направлением 

подготовки; 

- уметь понимать на слух иноязычную речь и давать развернутые и 

краткие ответы на вопросы экзаменатора; 

- иметь навыки просмотрового и изучающего чтения. Владение 

навыками изучающего чтения предполагает умение читать оригинальную 

научную литературу по специальности и переводить на русский язык, 

опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные знания, знания языковой и контекстуальной догадки. При 

просмотровом чтении оценивается умение в течение ограниченного времени 

ознакомиться с тематикой текста и на основе извлеченной информации 

определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и передать основное 

содержание текста на иностранном языке; 

- владеть навыками письменного и устного перевода и реферирования 

оригинальной литературы по специальности. Перевод должен 

соответствовать нормам русского языка. 

 

2. Структура испытания 
Вступительный экзамен по английскому языку для поступающих в 

аспирантуру проводится в устной форме и включает в себя три задания:  

1. Чтение с полным пониманием и перевод со словарем на русский язык 

текста по специальности объемом 1500 печатных знаков (текст выдается на 



экзамене). Чтение фрагмента данного текста вслух, объем фрагмента около 

1000 п.з.  

2. Неподготовленные устные ответы на иностранном языке на вопросы по 

основному содержанию текста (2-3 вопроса общего и специального типов 

задаются членами экзаменационной комиссии).  

3. Подготовленное устное монологическое высказывание на английском 

языке о научных интересах соискателя и предстоящем научном исследовании 

(объѐм высказывания – 20 предложений).  

 

Пояснения к структуре экзамена  

1. При чтении текста соискатель должен продемонстрировать понимание 

терминологии в области избранной специальности и знание типичных 

грамматических явлений, которые изучались соискателем в вузе и 

включались в вузовскую программу по иностранному языку.  

Перевод текста должен быть детализированным и не искажать 

смыслового содержания. Перевод может осуществляться в устной или 

письменной формах и звучать либо устно, либо зачитываться вслух. 

Разрешается использование словаря на бумажном носителе (за 

исключением электронных словарей).  

Фрагмент текста читается соискателем вслух с соблюдением 

фонетических правил чтения (произношение, интонация вопросительных и 

повествовательных предложений).  

2. Вопросы к тексту, который был дан соискателю для чтения и перевода, не 

даются заранее, а задаются во время ответа. Дополнительного времени на 

подготовку ответов по тексту не дается. Вопросы общего типа, требующие 

ответа «да» или «нет», и специального типа (Who? What? Where? Why? How? 

When?), требующие конкретного ответа, задаются к основным смысловым 

моментам текста.  

3. Монологическое высказывание готовится соискателем заранее (до 

экзамена). В нем необходимо отразить следующее - факультет, который 

окончил соискатель; тему дипломной работы; имя и ученое звание научного 

руководителя; кафедру, при которой выполнялась дипломная работа; 

выступления на научных конференциях, семинарах, участие в олимпиадах и 

достигнутые результаты (призовые места, полученные дипломы, 

рекомендации и др.); тематику интересующей или прочитанной научной 

литературы; мотивы поступления в аспирантуру.  

 

3. Содержание программы испытания 

 

Аспиранты должны владеть следующей программой по английскому 

языку.  

Грамматическая сторона речи. Основное внимание уделяется явлениям, 

характерным для научного стиля, а также активизации грамматических умений 

и навыков, предусмотренных вузовским курсом: 

1. Порядок слов простого предложения; 



2. Средства выражения и распознавания главных членов предложения; 

3. Сложные предложения: ССП и средства связи частей предложения; 

4. Бессоюзные придаточные предложения, неполные предложения; 

5. Употребление личных форм в активном залоге (система 

видовременных форм Indefinite, Continuous, Perfect, Perfect Continuous); 

6. Пассивный залог и виды пассивных конструкций; 

7. Местоимения, слова-заместители (that, those, this, these, ones, (the) 

former, (the) latter); 

8. Степени сравнения прилагательных и сравнительные обороты (as…as, 

not so…as, the…the); 

9. Модальные глаголы и модальные слова.  

10. Инфинитив, его формы (в т.ч. сложные), функции (подлежащие, 

определение, обстоятельства, вводные обороты); 

11. Конструкция с инфинитивом; 

12. Причастие его формы и функции; 

13. Герундий, его формы и функции, герундиальный оборот; 

14. Эмфатические и инверсионные конструкции: с вводящим there, с 

эмфатическим do, с препозицией only или наречия; оборот it is… that. 

Фонетическая сторона речи. Интонационное оформление предложения: 

словесное, фразовое и логическое ударения, мелодия, паузация; 

фонологические противопоставления, релевантные для изучаемого языка: 

долгота (краткость), закрытость (открытость) гласных звуков, звонкость 

(глухость) конечных согласных.  

Лексическая сторона речи. Уделяется внимание лексической специфике 

текстов по специальности, терминологии, многозначности служебных и 

знаменательных слов, моделям словообразования, явлениям синонимии и 

омонимии; необходимо знать употребительные фразеологизмы, характерные 

для письменной формы языка и используемые в ситуациях научного и 

делового общения. 

 

4. Методические указания по подготовке к испытанию 

 

Самостоятельная работа является важной частью подготовки к экзамену 

по иностранному языку. Особенностью организации подготовки к экзамену 

является то, что обучающимся необходимо научиться:  

1. Работать со справочной литературой на бумажных и электронных 

носителях. 

2. Читать и понимать аутентичную литературу, при необходимости 

обращаться к лингвострановедческим справочникам. 

3. Пользоваться двуязычными словарями для подбора правильной 

лексической единицы. 

4. Научиться самостоятельно работать с электронными программами по 

английскому языку для развития лексических и грамматических навыков,  

навыков аудирования, письма и говорения. 

5. Освоить приемы компрессии научного текста: 



- составление плана и/или тезисов;  

- выделение основных мыслей / перечня вопросов, излагаемых в тексте;  

- конспектирование; 

- реферирование;  

- рецензирование. 

Реферирование научной статьи предполагает краткое изложение содержания 

текста, включающее основные фактические сведения и выводы 

реферируемой работы. Реферирование научной статьи включает следующие 

аспекты:  

1. Оформление выходных данных статьи. 

2. Определение гипотезы (цели) автора статьи. 

3. Аргументация автора (источниковая база). 

4. Выводы, общие заключения автора. 

5. Постановка вопроса  к основным положениям статьи. 

6. Практические рекомендации, где и в какой ситуации можно 

использовать выводы данной статьи. 

7. Научная новизна статьи.    

План сообщения - форма записи в виде плана, помогающая восстановить 

содержание прочитанного. Планы бывают нескольких типов: вопросный, 

назывной, тезисный, план – опорная схема.  

Вопросный план. Записывается в форме вопросов к тексту; каждому 

информативному центру текста соответствует один вопрос. При составлении 

вопросного плана желательно использовать вопросительные слова 

(например: What? Who? How? When? Why? etc.).  

Тезисный план – план из тезисов. Тезис - кратко сформулированное основное 

положение текста. 

План - опорная схема состоит из опор – слов и отрывков предложений, 

несущих наибольшую смысловую нагрузку. По опорам можно легко 

восстановить текст выступления или доклада. Выбор опор может зависеть от 

особенностей памяти пишущего, его целей и задач. 

План развернутого содержания реализуется в разбивке текста на 

композиционные блоки: введение, основная часть, заключение. Развернутый 

план формально выражает развитие логики мысли. 

План свернутого (сжатого) содержания представлен заглавием работы, 

аннотацией и оглавлением. 

 

5.Требования к ответам и критерии оценивания 

 

«Отлично»  

Соискатель демонстрирует: 

- безошибочное выразительное чтение, правильное, полное понимание 

текста, литературный перевод; 

- полное понимание обращенной речи и развернутые, грамотно построенные 

ответы на вопросы экзаменаторов; 



- не менее 20 полных, грамматически правильных предложений о себе и 

своих научных интересах; логичность и связность высказывания, выражение 

личностного отношения по проблематике своего научного исследования; 

фонетически грамотное оформление речи; лексическое наполнение 

соответствует уровню Intermediate; соответствие научному стилю; в речи 

допускается 1-2 лексико-грамматических ошибок.  

«Хорошо»  

Соискатель демонстрирует: 

- выразительное чтение, правильное, полное понимание текста, хороший 

литературный перевод; 

- правильное понимание обращенной речи, грамотно построенные ответы на 

вопросы экзаменаторов; 

- не менее 18 полных, грамматически правильных предложений; логичность 

и связность высказывания, выражение личностного отношения по 

проблематике своего научного исследования; фонетически грамотное 

оформление речи; лексическое наполнение соответствует уровню 

Intermediate; соответствие научному стилю; допускается незначительное 

отклонение от научного стиля речи, 3-4 фонетические ошибки, 4-5 лексико-

грамматических ошибок в речи.  

«Удовлетворительно» 

Соискатель демонстрирует: 

- в целом выразительное чтение с 4-6 фонетическими ошибками; в целом 

правильное, но неполное понимание текста - неточности в переводе; 

- частичное непонимание обращенной речи или не в полной мере грамотно 

построенные ответы на вопросы экзаменаторов; 

- менее 15 предложений, нечѐткая структура высказывания; нарушение 

стиля; затруднения в выражении собственного мнения; лексическое 

наполнение соответствует уровню ниже среднего, допускается 6-7 лексико-

грамматических ошибок. 

«Неудовлетворительно» 

 - невыразительное чтение, множество фонетических ошибок; неправильное 

и  неполное понимание текста – содержательные ошибки в переводе; 

- непонимание обращенной речи или неграмотно построенные ответы на 

вопросы экзаменаторов; 

- менее 10 предложений; слабое освещение проблематики научного 

высказывания; примитивное лексическое и грамматическое оформление 

речи, допущено более 8 разнотипных ошибок. 
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