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ВВЕДЕНИЕ 

Программа вступительного испытания по дисциплине «Иностранный язык» для поступления 

на обучение по образовательным программам высшего образования — программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре разработана в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования — уровень 

магистратуры и специалитета, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

I. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Цель вступительного испытания  - определить уровень коммуникативной компетенции у 

поступающего. Под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить языковые 

средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами общения, рассматривать 

языковой материал как средство реализации речевого общения. 

Задачи вступительного испытания состоят из выявления сформированности навыков 

работы с научной литературой по предполагаемому направлению подготовки, а также 

иноязычной коммуникативной компетенции. На экзамене проверяются в первую очередь навыки 

зрелого чтения научной и научно-популярной литературы, предполагающие изучающее-

аналитическое чтение с передачей основного содержания текста, статьи или отрывка, с 

выражением собственного мнения по поводу прочитанного, а также навыки перевода с 

иностранного языка на родной. Второй компонент экзамена – устная часть, которая предполагает 

владение у поступающего навыками социально-бытового и профессионально-ориентированного 

общения на иностранном языке.  

Поступающий в аспирантуру должен:  

знать: грамматический строй иностранного языка, видо-временные формы, части речи и их 

функционирование в речи, особенности фонетической организации речи, приемы перевода, 

профессиональную терминологию.  

уметь: работать со словарями, читать и переводить тексты в своей профессиональной 

области, реферировать прочитанное на английском языке, высказывать свое мнение по 

прочитанному, поддерживать иноязычную коммуникацию в рамках социально-бытовой и 

профессиональной тематики.  

владеть: навыками работы с иноязычным текстом, навыками письменного перевода текста и 

терминологии, навыками диалогической и монологической речи в рамках социально-бытовой и 

профессиональной тематики. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ В АСПИРАНТУРУ 

Требования по видам речевой коммуникации  

Говорение. Для успешной сдачи экзамена поступающий должен владеть подготовленной 

монологической речью в виде сообщения, а также диалогической речью в ситуациях научного, 

профессионального общения в пределах изученного языкового материала.  

Чтение. Поступающий должен уметь читать оригинальную литературу по специальности, 

опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные 

знания.  

Перевод. Поступающий должен уметь переводить устно текст по специальности 

общенаучной направленности. 

 

 Языковой материал.  

Лексика. Лексический запас поступающего 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 + 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 глаголы. 

Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом; функции глаголов should и would. 

Условные предложения.  

Французский язык. Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы. Употребление личных форм 

глаголов в активном залоге. Система прошедших (passé composé, imparfait, plus-que-parfait, passé 

récent), настоящих (present, present continu) и будущих времен (futur simple, futur immediat, futur 

dans le passe). Согласование времен. Пассивная форма глагола. Возвратные глаголы в значении 

пассивной формы. Безличные конструкции. Конструкции с инфинитивом: аvoir+ a + infinitif; etre 

+ a + infinitif; laisser + infinitif; faire + infinitif… Неличные формы глагола: инфинитив настоящего 

и прошедшего времени; инфинитив, употребляемый с предлогами; инфинитивный оборот. 

Причастие настоящего времени; причастие прошедшего времени; gerondif. Повелительное 

наклонение. Условное наклонение. Subjonctif. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Местоимения: личные, относительные, притяжательные, неопределенно-личные, указательные, 

безличные.  

Немецкий язык. Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Рамочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок слов придаточных 

предложений. Союзы и корреляты. Многозначность союзов. Передача логических отношений в 

сложноподчиненном предложении. Бессоюзные придаточные предложения. Распространенное 

определение (распространенное определение без артикля, с опущенным существительным, 

распространенное определение в распространенном определении и другие сложные случаи 

распространенного определения). Причастие I с zu в функции определения. Приложение. 

Степени сравнения прилагательных в несобственном употреблении. Существительные, 

прилагательные и причастия в функции предикативного определения. Опущение 

существительного. Указательные местоимения в функции замены существительного. Личные, 

относительные, притяжательные, неопределенно-личные местоимения. Однородные члены 

предложения разного типа, в том числе слитные. Инфинитивные и причастные обороты в 

различных функциях. Модальные конструкции во всех временных формах. Модальные глаголы с 

инфинитивом I и II актива и пассива во всех временных формах. Одновременное использование 

нескольких средств выражения модальности. Функции пассива и конструкции sein + Раrtizip II 

переходного глагола. Безличный пассив. Многозначность и синонимия союзов, предлогов, 

местоимений, местоименных наречий и т.д. и их различительные признаки (многозначные и 

многофункциональные слова). 

 

III. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМА И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Время проведения вступительного испытания – 30-45 минут на подготовку ответа и 30 минут 

на ответ. 



Вступительное испытание проводится в устной форме.   

В структуру экзаменационного билета включается:  

1. Чтение и перевод текста. 

2. Чтение публицистической статьи и реферирование содержания прочитанного. 

3. Беседа на темы, связанные с предполагаемой научно-квалификационной работой 

поступающего. 

 

Письменный перевод научного текста оценивается с учетом общей адекватности перевода, 

то есть отсутствия смысловых искажений, соответствия норме языка перевода, включая 

употребление терминов. 

Оценивается правильность чтения и адекватность перевода. 

 

IV. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Шкала оценивая – 5 баллов: 

1 балл – Поступающий отказывается от ответа. 

2 балла - Поступающий демонстрирует полное непонимание содержания оригинального 

текста при просмотровом и изучающем чтении, неточно передает основные термины и научные 

понятия при переводе, допускает смысловые искажения оригинального текста, не владеет 

умением осуществлять компрессию текста и кратко передавать содержание прочитанного на 

иностранном языке, допускает большое количество ошибок в ходе беседы с экзаменатором, не 

понимает обращенные к нему вопросы; 

3 балла - Поступающий демонстрирует общее понимание содержания оригинального текста 

при просмотровом и изучающем чтении, допускает ошибки при переводе основных терминов и 

научных понятий, но в целом не допускает смыслового искажения оригинального текста, умеет 

осуществлять компрессию текста, но при кратком изложении прочитанного на иностранном 

языке допускает системные ошибки в произношении и  грамматических конструкциях, понимает 

обращенные к нему вопросы в ходе беседы с экзаменатором, но допускает ошибки в ответах на 

вопросы; 

4 балла - Поступающий демонстрирует достаточно полное понимание содержания 

оригинального текста при просмотровом и изучающем чтении, допускает отдельные ошибки при 

переводе терминов и научных понятий, но не допускает смыслового искажения оригинального 

текста, умеет осуществлять компрессию текста, при кратком изложении прочитанного на 

иностранном языке допускает отдельные (несистемные) ошибки в произношении и  

грамматических конструкциях, понимает обращенные к нему в ходе беседы с экзаменатором 

вопросы на иностранном языке и достаточно полно и без системных ошибок отвечает на них; 

5 баллов - Поступающий демонстрирует полное понимание содержания оригинального 

текста при просмотровом и изучающем чтении, не допускает ошибок при переводе терминов и 

научных понятий, не допускает смыслового искажения оригинального текста, умеет 

осуществлять компрессию оригинального текста и при кратком изложении прочитанного на 

иностранном языке не допускает ошибок в произношении и  грамматических конструкциях, 

понимает обращенные к нему в ходе беседы с экзаменатором вопросы на иностранном языке и 

достаточно полно и без системных ошибок отвечает на них. 

Минимальное количество баллов, необходимое для прохождения вступительного испытания 

– 3 балла.  

 

 

 

 



V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Основная литература 

1. Берман И.М. Грамматика английского языка. Курс для самообразования. – М.: Высшая 

школа, 2009. 

2. Клементьева Т.Б. Повторяем времена английского глагола. – М.: Высшая школа. – Любое 

издание. 

3. Кузнецова Н.А. Практическая грамматика современного английского языка. – Самара: Изд-

во Самарский университет, 2011. 

4. Северинова Е.Ю. ЕГЭ. Английский язык: Раздаточный материал тренировочных тестов. - 

СПб.: Тригон, 2012. 

5. Соловова Е.Н., Солокова И.Е. State Exam Maximiser. Английский язык. Подготовка к 

экзаменам.  – Pearson Longmann. – 2008. 

Дополнительная литература 

1. Афанасьева О.В., Саакян А.С. Репетитор. Тесты по английскому языку. – М.: 

Просвещение. - Любое издание. 

2. Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – М.: Каро. – Любое издание. 

3. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. практическая грамматика английского языка. – M.: 

Юнвес. - Любое издание. 

4. Павлоцкий В.М. Знакомимся с Британией. – СПб.: Игрек-М, 2012. 

5. Романова Л.И.Английская грамматика в тестах. Готовимся к Единому государственному 

экзамену. - М.: Айрис-Пресс. - 2011. 

6. Романова Л.И. Английская лексика в тестах. Готовимся к Единому государственному 

экзамену.- .: Айрис-Пресс. - Любое издание. 

7. Романова Л.И. Практическая грамматика английского языка. – М.: Айрис-Пресс. – 

Любое издание. 

8. Evans Virginia. Round-Up. English Grammar Practice. All levels. – Longman. - Any edition. 

9. Klekovkina E., Mann M., Taylore-Knowles. Practice Tests for the Russian Exam. Macmillan. 

10. Mann M., Taylore-Knowles/ Grammar and Vocabulary. (Exam Skills for Russia). Macmillan. 

11. Mann M., Taylore-Knowles. Reading and Writing. (Exam Skills for Russia). Macmillan. 

12. Mann M., Taylore-Knowles. Speaking and Listening. (Exam Skills for Russia). Macmillan. 

13. Murphy R. English Grammar in Use. – Cambridge. – Any edition for intermediate students. 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

Основная литература 

1. Арнольд И.В. Семантика, стилистика, интертекстуальность. Изд. 2. – М.: URSS, 2012. 

2. Гак В.Г. Сравнительная типология французского и русского языков. – М. : Книжный 

дом» «Либроком», 2010.  

3. Гак В.Г. Сопоставительная лексикология. На материале французского и русского языков 

– 2 изд., М., 2010.  

4. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. М., Добросвет, 2009.  

5. Кашкин В.Б. Введение в теорию дискурса. – М.: «Восток-Запад», 2010  

6. Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. – М.: «Книжный дом» «Либроком», 2011.  

7. Одинцов В.В. Стилистика текста. Изд. 5. – М.: «URSS», 2010.  

8. Tsybova I.A. Lexicologie française. M.URSS. 2010.  

Дополнительная литература 

1. Аллендорф К.А Очерк истории французского языка : Пособие для преподавателей / 

К.А.Аллендорф. – М. : Учпедгиз, 1959 .  



2. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка : Перевод с французского / 

Ш. Балли ; Ред., вступ. ст. и примеч. Р. А. Бударова, Пер. с третьего фр. изд. Е. В. и Т. В. 

Вентцель . – Москва : Изд-во иностр. лит., 1955.  

3. Басманова А.Г. Именные грамматические категории в современном французском языке. 

М., 1977.  

4. Будагов Р.А Сходства и несходства между родственными языками : Романский 

лингвистический материал; АН СССР, Ин-т языкознания ; Отв. ред. Г. В. Степанов . – Москва : 

Наука, 1985 .  

5. Введение в романскую филологию : Учеб. [для ин-тов и фак. иностр. яз.] / Т. Б. Алисова, 

Т. А. Репина, М. А. Таривердиева . – 2. изд., испр. и доп . – Москва : Высшая школа, 1987 .  

6. Кузнецов В.Г. Функциональные стили современного французского языка. М., 1991.  

7. Потоцкая Н.П. Стилистика современного французского языка. М., 1974.  

8. Соколова В.С., Портнова Н.И. Фонетика французской разговорной речи. - М., 1990.  

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Основная литература 

1. Dreyer, Schmitt. Грамматика немецкого языка с упражнениями. Die Gelbe aktuell. Hueber 

Verlag, 2010.  

2. Grammatik Intensivtrainer B1 von Magdalena Ptak. Langenscheidt KG, Berlin und München, 

2010.  

3. Какзанова Е.М. Гуманитарный специальный и газетный текст. Пособие по чтению, 

переводу и реферированию. Р. Валент, 2014.  

4. Оригинальные научно-популярные и научные тексты в соответствии с избранной 

специальностью  

Дополнительная литература 

1. Wirtschaftsdeutsch für Anfänger. Aufbaustufe. Ernst Klett Sprachen, Stuttgart, 2012.  

2. Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch, Langenscheidt KG, Berlin und München, 2010.  

3. Mit Erfolg zu telc Deutsch B2 Übungsbuch, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart, 2012. 

 

Справочные материалы, которыми поступающий может пользоваться на 

вступительном испытании – Словари. 
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