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Требования к поступающим  

На вступительном экзамене 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 профессионального и научного 

общения. Учитывая перспективы практической и научной деятельности 

аспирантов, требования к знаниям и умениям на вступительном экзамене 

осуществляются в соответствии с уровнем следующих языковых 

компетенций:  

 говорение и аудирование – на экзамене поступающий должен показать 

владение неподготовленной диалогической речью в ситуации 

официального общения в пределах вузовской программной тематики. 

Оценивается умение адекватно воспринимать речь и давать логически 

обоснованные развѐрнутые и краткие ответы на вопросы экзаменатора.  

 чтение – контролируются навыки изучающего и просмотрового чтения. 

В первом случае поступающий должен продемонстрировать умение 

читать оригинальную литературу по специальности, максимально 

полно и точно переводить еѐ на русский язык, пользуясь словарѐм и 

опираясь на профессиональные знания и навыки языковой и 

контекстуальной догадки. При просмотровом /беглом/ чтении 

оценивается умение в течение ограниченного времени определить круг 

рассматриваемых в тексте вопросов, выявить основные положения 

автора и перевести текст на русский язык без предварительной 

подготовки, без словаря.  

Как письменный, так и устный переводы должны соответствовать 

нормам русского языка.  

Содержание вступительного экзамена 



Вступительные испытания по иностранному языку включают 3 

вопроса:  

1. Письменный перевод текста по специальности (со словарѐм). Объѐм 

текста – 2000 печатных знаков, время выполнения – 45 минут.  

2. Аннотирование текста общенаучного содержания объѐмом 2000 

печатных знаков, без словаря, время подготовки – 20 минуты.  

3. Краткая беседа с преподавателем о научных интересах, полученном 

образовании, профессиональной деятельности. 

 

Методические рекомендации абитуриенту для подготовки к 

вступительному испытанию по иностранному языку 

При аннотировании текста общенаучного содержанию рекомендуется 

действовать по следующей схеме: 

1. Прочтите текст.  

2. Ответьте на вопросы:  

а) О чем сообщается?  

б) Что подробно описывается?  

в) Что кратко рассматривается?  

г) Чему уделено особое внимание?  

3. Составьте описательную аннотацию на базе полученных ответов на 

вопросы.  

4. Прочтите текст снова.  

5. Ответьте на вопросы:  

а) В чем суть вопроса (проблемы)?  

б) Что собой представляет данная конструкция (метод, технология, 

понятие, явление)?  

в) Каковы особенности (технические характеристики) принципа 

работы, метода, способа, явления, факта?  

г) Каково их назначение и применение?  

6. Проанализируйте полученную информацию.  



7. Сократите всю малосущественную информацию, не относящуюся к 

теме. 

8. Обобщите полученную информацию в единый связный текст.  

9. Составьте реферативную аннотацию на базе полученной 

информации.  

10. Отредактируйте текст реферативной аннотации и перепишите его 

на чистовик.  

 

Критерии оценки результатов вступительного экзамена 

Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий: 

- грамотный и правильный перевод научного текста со словарѐм, 

адекватная интерпретация в переводе специальной и общенаучной 

терминологии; 

- безошибочное владение терминологическим аппаратом по 

специальности аспирантуры; 

- умение связно и логично рассказать об отрасли будущего 

исследования и гипотетически изложить отдельные положения будущего 

диссертационного исследования; 

- логичность, связность ответа, соблюдение норм современного 

академического языка. 

Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий: 

- грамотный и правильный перевод научного текста со словарѐм, но 

допущены незначительные неточности в интерпретации текста перевода или 

в специальной и общенаучной терминологии; 

- общее владение терминологическим аппаратом по соответствующему 

направлению исследования; 

- умение в общих чертах рассказать об отрасли будущего направления  

диссертационного исследования; 

- определѐнная связность ответа, общее соблюдение норм 

современного академического языка. 



Оценка «удовлетворительно» ставится при следующих условиях: 

- недостаточно правильный и грамотный перевод научного текста со 

словарѐм, с допущением неточностей в интерпретации текста, 

недостаточные, или неточные знания специальной и общенаучной 

терминологии; 

- неточное владение терминологическим аппаратом по будущему 

направлению исследования; 

- умение сказать несколько фраз с незначительными ошибками об 

отрасли будущего диссертационного исследования; 

- логичность, связность ответа, соблюдение общим норм современного 

академического языка. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии: 

- неправильного перевода научного текста со словарѐм, с допущением 

значительных неточностей в интерпретации текста и незнании специальной и 

общенаучной терминологии; 

- неточное владение терминологическим аппаратом по направлению 

будущего исследования; 

- неумение сказать несколько ключевых фраз об отрасли будущего 

диссертационного исследования; 

- отсутствия логичности и связности ответа, несоблюдение общим 

норм современного академического языка. 

 

Литература  

Основная 

В качестве литературы для чтения и перевода к вступительному 

экзамену по иностранному языку используются подобранные и 

согласованные с научными руководителями монографии, научные статьи и 

другие научные публикации по специальности аспирантуры и по 

общеуниверситетским дисциплинам профильного направления.  

Дополнительная 
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