


Целью вступительного экзамена в аспирантуру по дисциплине «Иностранный 
язык» является выявление у поступающих необходимых для успешного обучения 
в аспирантуре умений и навыков в рецептивных и продуктивных видах речевой 
деятельности, полученных ими на предыдущей ступени обучения в рамках 
подготовки специалистов / магистров в высшем учебном заведении. 
 

Содержание и структура вступительного экзамена в аспирантуру 
На вступительном экзамене поступающий должен продемонстрировать 

владение орфоэпической, лексической и грамматической нормами иностранного 
языка и основными коммуникативными компетенциями, полученными в 
результате освоения дисциплины «Иностранный язык» на предыдущей ступени 
образования. В ходе экзамена применительно к ситуации профессионального 
общения контролируются такие виды речевой деятельности, как чтение, перевод 
и говорение. Поступающий должен продемонстрировать навыки изучающего и 
просмотрового чтения по тематике изучаемой науки, умение реферирования, 
навыки перевода с адекватным сохранением плана содержания, владение 
подготовленной монологической речью, а также неподготовленной 
монологической и диалогической речью. 

 
 Вступительный экзамен в аспирантуру по дисциплине «Иностранный язык» 

проводится в устной форме и включает в себя три задания.  
Первое задание предусматривает чтение, перевод и реферирование на 

иностранном (английском) языке текста по тематике отрасли изучаемой  науки. 
Объем текста -  2000 печатных знаков. На выполнение задания отводится 45 
минут.  

Второе задание – просмотровое чтение текста по тематике отрасли 
изучаемой  науки и последующая краткая передача извлеченной информации на 
иностранном языке (гуманитарные факультеты) и русском языке (естественно-
научные факультеты). Объем текста – 1500 печатных знаков, время выполнения – 
5 минут.  

Третье задание – беседа с членами экзаменационной комиссии на 
иностранном языке по вопросам, связанным с научной работой поступающего в 
аспирантуру. 

 
Ответ на вступительном экзамене в аспирантуру по дисциплине 

«Иностранный язык» оценивается в соответствии с нижеследующими критериями:  
 

Оценка Критерии оценок 

Отлично 

Продемонстрированы навыки фонетически правильного чтения, 
необходимые навыки реферирования, перевод текста выполнен 
адекватно, с соблюдением лексических, грамматических и стилистических 
норм языка и речи, тема исследования освещена полно и глубоко, при ее 
изложении допущено не более двух лексических и/или грамматических 
ошибок. 

Хорошо 

Имеются 2-3 фонетические ошибки при чтении, отмечается 
недостаточная компрессия текста при реферировании, перевод выполнен 
адекватно, но имеются отдельные ошибки лексического, грамматического 
и/или стилистического плана, в высказывании по теме исследования 
допущены 3 - 4 лексические и/или грамматические ошибки.  

Удовлетворительно 

Имеется 4-5 фонетических ошибок при чтении, при изложении текста 
наблюдаются неточности в передаче его содержания, текст переведен не 
полностью и/или с грубыми нарушениями лексических, грамматических и 
стилистических норм языка и речи, высказывание по теме исследования 
характеризуется ограниченным использованием профессиональной 
лексики, упрощенными лексико-грамматическими конструкциями, 



допущено 5-8 лексических и/или грамматических ошибок. 

Неудовлетворительно 

Задание не выполнено, при чтении допущено более 5 фонетических 
ошибок, отсутствует логика в изложении текста, текст не переведен или 
переведен не полностью, в переводе допущены грубые лексические, 
грамматические и/или стилистические ошибки, высказывание по теме 
исследования нелогично,  с большим количеством грубых лексико-
грамматических ошибок. 
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