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1. Введение 

Владение иностранным языком является неотъемлемой составной частью 

общеобразовательной подготовки ученого. Знание иностранного языка  

открывает широкий доступ к источникам научной информации, дает 

возможность знакомиться с достижениями мировой науки, быть в курсе 

технического прогресса, принимать активное участие в различных формах 

международного сотрудничества. Будущий ученый должен обладать 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Основная цель экзамена – определить уровень сформированности у 

будущего аспиранта способности осуществлять профессиональную 

коммуникацию на английском языке и готовность к межкультурному 

общению на английском языке. Будущий аспирант должен 

продемонстрировать следующие умения и навыки: 

знать: 

 основные фонетические, лексические и грамматические явления 

изучаемого иностранного языка, позволяющие использовать его 

как средство личностной и профессиональной коммуникации; 



 наиболее употребительную лексику общего языка и базовую 

терминологию своей профессиональной области. 

уметь: 

 понимать и использовать языковой материал в устных и 

письменных видах речевой деятельности на английском языке; 

 осуществлять устное и письменное иноязычное общение в 

соответствии со своей сферой деятельности; 

 использовать на практике приобретенные учебные умения, в том 

числе определенные приемы умственного труда; 

 различать основные жанры научной, деловой и публицистической 

речи на английском языке. 

владеть: 

 изучаемым иностранным языком в целях его практического 

использования в профессиональной и научной деятельности для 

получения информации из зарубежных источников и 

аргументированного изложения собственной точки зрения; 

 навыками практического анализа логики рассуждений на 

английском языке; 

 навыками критического восприятия информации на английском 

языке. 

 

2. Требования на вступительном испытании в аспирантуру  

по иностранному языку 

 

2.1. Языковой материал 

 

На вступительном испытании в аспирантуру поступающий должен 

показать свое владение языком в объеме программы высшей школы: 

-    умение работать с общенаучной литературой и с литературой по 

широкому профилю специальности, используя различные виды чтения, а 

именно, ознакомительное и просмотровое, не пользуясь словарем, и 

изучающее (со словарем). 

- умение поддержать беседу в рамках общей тематики и по теме своей 

специальности. 

Критерием владения навыками чтения может служить приближение темпов 

чтения про себя к следующему уровню:  

- для ознакомительного чтения с охватом содержания на 70% - 300 

печатных знаков в минуту; 

- для ускоренного просмотрового чтения – 500 печатных знаков в 

минуту;  

- для изучающего чтения – письменный перевод, 1400 печатных знаков  

за 45 мин., 

-  на подготовку устного перевода текста объемом 1200 знаков отводится 

25 минут. 



Лексический запас соискателя должен составлять 3500 лексических единиц 

(включая примерно 200 терминов профилирующей специальности). 

     

 Грамматика. Главные члены предложения. Местоимения. Значения 

артикля при переводе на русский язык. Прилагательные в качестве 

определения. Перевод предложений с прилагательными и наречиями в 

сравнительной и превосходной степени. Глагольные формы. Инфинитивные 

группы. Причастные обороты. Распространенное определение. Модальные 

конструкции. Придаточные предложения. Бессоюзные придаточные 

предложения. Служебные слова. Многозначность и синонимия союзов, 

предлогов. 

 

2.2. Содержание экзамена 

 

1. Письменный перевод со словарем оригинального текста по широкой 

специальности объемом 1400 печ.зн. за 45 минут. 

2. Чтение вслух и устный перевод оригинального текста по широкой 

специальности объемом 1200 печ.знаков. Пользование словарем 

разрешается. Время на подготовку 10-15 минут. 

3. Беседа по специальности. 
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