
 
 

Содержание и структура вступительного экзамена в аспирантуру по иностранному 
языку. 

       
На вступительном экзамене поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать умение 
пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения и научной 
деятельности. 
     Поступающий в аспирантуру должен в основном владеть орфографической, лексической и 
грамматической нормами изучаемого языка и правильно использовать их во всех видах 
речевой коммуникации. 
 Навыки устной речи 
      На вступительном экзамене поступающий в аспирантуру 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. 
Чтение 
     Поступающий в аспирантуру должен уметь читать оригинальную литературу по 
специальности, опираясь на изученный языковой материал, 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. 
 

Требования к вступительному экзамену в аспирантуру по дисциплине Иностранный 
язык. 

 
Образец билета 

1. Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности из 

научного журнала (объем – 900 печ. знаков, время на подготовку – 30 минут). 

2. Изложение содержания (устно) и обсуждение на иностранном языке оригинального 

текста по широкому профилю ВУЗа, прочитанного без словаря, (объем – 850 печ. 

знаков, время на подготовку – 10 минут). 

3.  Беседа на иностранном языке в пределах разговорных тем, предусмотренных 

программой за курс обучения иностранному языку. 

Примечание 
Задание 1. Фрагмент текста должен быть переведен полностью (при переводе менее 75% 
текста абитуриент получает оценку «неудовлетворительно»). Перевод должен быть 
дословный, то есть передающий в контексте значение каждого слова, последовательный, то 
есть соответствующий порядку и логике изложения текста автором, отредактированный с 
точки зрения правил грамматики и лексической сочетаемости русского языка. 
Задание 2. При изложении содержания текста необходимо сообщить на иностранном языке о 
чем говорится в исходном тексте, указав 
- объект обсуждения; 
- аспекты рассмотрения обсуждаемой проблемы. 
При обсуждении текста требуется ответить на вопросы экзаменатора по теме, связанной с 
содержанием текста. 
Задание 3. В беседе предлагаются следующие вопросы для обсуждения: 
- обучение абитуриента в высшем учебном заведении; 
- практическая работа абитуриента; 
- научные интересы абитуриента. 
 


