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Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной 

частью подготовки специалистов различного профиля, призванных в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

достичь уровня владения иностранным языком, позволяющего им 

продолжить обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной 

среде. 

  Содержание, структура и организация вступительного 
               экзамена по иностранному языку. 
 
Программа вступительного экзамена в аспирантуру по иностранному 

языку разработана в соответствии с государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования ступеней специалист, 

магистр. 

Цель экзамена – определить уровень способности поступающих  

чтения и понимания печатных текстов, а также разговорной речи на 

иностранном языке. 

Поступающие в аспирантуру сдают вступительные экзамены по 

иностранному языку в форме тестирования в объеме программ, 

установленных для выпускников вузов. Тестовые задания построены таким 

образом, чтобы дать возможность абитуриентам продемонстрировать степень 

владения иностранным языком как средством осуществления научной 

деятельности в иноязычной языковой среде и средством межкультурной 

коммуникации. 

Поступающие в аспирантуру должны владеть орфографической, 

орфоэпической, лексической и грамматической нормами изучаемого языка в 



пределах программных требований и правильно использовать их во всех 

видах речевой коммуникации, представленных в научной сфере устного и 

письменного общения. 

 

              Требования к поступающим: 

 На вступительном экзамене поступающий должен 

продемонстрировать свои возможности в использовании иностранного языка 

для культурного и профессионального общения. Учитывая перспективы 

практической и научной деятельности аспирантов, требования к знаниям и 

умениям на вступительном экзамене предполагают владение испытуемыми 

различными аспектами языка: говорение, чтение и письмо, контроль навыков 

изучающего и просмотрового чтения.  

              Требования по видам речевой коммуникации: 

Говорение. Тестовые задания, составленные на проверку говорения, 

направлены на проверку умений соискателя 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 научную 

литературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал, 

фоновые страноведческие и профессиональные знания. 

 Перевод.  Поступающий должен уметь переводить тестовый материал 

по специальности  без словаря в течение заданного времени. 

 Языковой материал. 

Лексика. 

Лексический запас поступающего для выполнения теста должен 

составить не менее 3000 лексических единиц с учетом вузовского минимума 



и потенциального словаря, включая примерно 300 терминов профилирующей 

специальности. 

Грамматика. 

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 

²дополнение с инфинитивом (объектный падеж с инфинитивом); оборот 

²подлежащее с инфинитивом (именительный падеж с инфинитивом); 

инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в составном именном 

сказуемом (bе + инф.) и в составном модальном сказуемом; оборот ²for + 

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. Атрибутивные комплексы 

(цепочки существительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) 

конструкции: предложения с усилительным приглагольным do; инверсия на 

первое место отрицательного наречия, наречия неопределенного времени или 

слова оп1у с инклюзией ритмического (непереводимого) do; оборот itis ...that; 

инверсия с вводящим there.. 

 Содержание вступительного экзамена: 

Экзамен проводится в форме теста, состоящего из 50 заданий. 

Выполнение заданий № 01-40 предполагает выбор правильного варианта из 



четырех представленных в задании  вариантов ответов на основе знаний по 

грамматике и лексике. Выполнение заданий № 41-50 предполагают работу с 

текстом по специальности, а именно: выбор правильного ответа на вопросы к 

тексту. Вопросы к тексту составлены с целью проверки понимания 

содержания, умения выделения главных компонентов, аннотирования и 

сопоставления, а также умения анализировать информацию. 

Каждое правильно выполненное задание оценивается в один балл. 
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