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1. ЦЕЛЬ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Программа вступительного испытания по иностранному языку (английскому, немецкому,
французскому) для поступающих на обучение по программам подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре разработана в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования по направлениям
подготовки магистров.
Цель вступительного испытания – определить уровень развития у поступающего
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.
Вступительное испытание проводится в устной форме на русском и соответствующем
иностранном языках.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ
На вступительном испытании 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 культурного, профессионального и научного общения.
Учитывая перспективы практической и научной деятельности аспирантов, требования к
знаниям и умениям на вступительном испытании предъявляются в соответствии с уровнем
развития языковых компетенций в следующих видах речевой деятельности.
Говорение и аудирование. Поступающий должен продемонстрировать владение
неподготовленной диалогической речью в ситуации официального общения в пределах
вузовской программной тематики, умение адекватно воспринимать речь и давать логически
обоснованные развёрнутые и краткие ответы на вопросы экзаменатора.
Чтение и говорение. Контролируются навыки изучающего и просмотрового чтения. В
первом случае поступающий должен продемонстрировать умение читать оригинальную
литературу по направлению подготовки и максимально полно и точно переводить прочитанное
на русский язык, пользуясь словарём и опираясь на профессиональные знания, используя навык
языковой и контекстуальной догадки. При просмотровом чтении оценивается умение в течение
ограниченного времени определить тему и круг рассматриваемых в тексте вопросов, представить
основные положения прочитанного материала на иностранном языке и дать ему собственную
оценку.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вступительное испытание по иностранному языку включает в себя три задания:
1. Чтение и письменный перевод со словарём (использование электронных словарей не
допускается) оригинального текста по направлению подготовки. Объём текста - 2000 печатных
знаков. Время выполнения - 40 минут.
2. Чтение без словаря оригинального текста общенаучного или общекультурного
содержания и изложение основных положений прочитанного на иностранном языке. Объём
текста - 1000 печатных знаков. Время выполнения - 20 минут.
3. Беседа с экзаменатором на иностранном языке на свободную тему: биография, учёба,
круг научных интересов.
За выполнение каждого задания ставится отдельная оценка. На основании этих трех
оценок поступающему выставляется итоговая оценка за вступительное испытание. Уровень
знаний поступающего оценивается по пятибалльной шкале.
Оценка «отлично» (5) выставляется поступающему, который исчерпывающе, логично и
аргументированно отвечает на вопросы; обосновывает собственную точку зрения при анализе
обсуждаемой проблемы, грамотно использует методы научной коммуникации, свободно
отвечает на дополнительные вопросы, делает обоснованные выводы.

Оценка «хорошо» (4) выставляется поступающему, который демонстрирует знание
базовых положений без использования дополнительного материала; проявляет логичность и
доказательность изложения материала, но допускает отдельные неточности в научной
коммуникации; в ответах на дополнительные вопросы допускает незначительные ошибки.
Оценка «удовлетворительно» (3) выставляется поступающему, который поверхностно
раскрывает основные теоретические положения, недостаточно аргументированно делает
выводы, допускает смысловые и речевые ошибки.
Оценка «неудовлетворительно» (2) выставляется поступающему, который допускает
фактические ошибки и неточности, демонстрирует отсутствие знаний специальной
терминологии, нарушает логику и последовательность изложения материала, не отвечает на
дополнительные вопросы.
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
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