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Введение 
Цель экзамена − определить уровень развития у студентов 

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. 

 
 

1. Требования к уровню подготовки для сдачи вступительного экзамена в 
аспирантуру по дисциплине «Иностранный язык» 

 
Сдающие вступительный экзамен по данной дисциплине должны: 
− владеть орфографической, лексической, грамматической и 

стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных 
требований и правильно использовать их во всех видах речевой 
коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения; 

− обладать навыком подготовленной, а также неподготовленной 
монологической и диалогической речи в ситуациях научного, 
профессионального и бытового общения в пределах изученного языкового 
материала и в соответствии с избранной специальностью; 

− уметь понимать на слух оригинальную иноязычную 
монологическую и диалогическую речь, опираясь на изученный языковой 
материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки 
языковой и контекстуальной догадки; 

− иметь навыки коммуникативного чтения (изучающее, 
ознакомительное, поисковое и просмотровое); 

− хорошо владеть навыками письменного и устного перевода и 
реферирования оригинальной литературы по специальности; 

− уметь составить план (конспект) прочитанного, написать сообщение 
или доклад по темам проводимого исследования. 
 
 

2. Содержание вступительного экзамена в аспирантуру  
по дисциплине «Иностранный язык» 

 
На экзамене соискатель должен продемонстрировать умение 

пользоваться иностранным языком как средством научного и 
профессионального общения, владение подготовленной монологической 
речью, а также неподготовленной монологической и диалогической речью в 
ситуации официального общения в пределах требований программы. 

Оценивается содержательность, адекватная реализация 
коммуникативного намерения, логичность, связность, смысловая и 
структурная завершенность, нормативность высказывания. 

Необходимо продемонстрировать умение читать оригинальную 
литературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал, 
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фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и 
контекстуальной догадки. 

Оцениваются навыки изучающего, а также поискового и просмотрового 
чтения, умение максимально точно и адекватно извлекать основную 
информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ 
основных положений предъявленного научного текста для последующего 
перевода на язык обучения.  

Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с 
учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых 
искажений, соответствия норме и узусу языка перевода, включая 
употребление терминов. 

При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение 
короткого времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и 
выявить основные положения автора. 

Оценивается объем и правильность извлеченной информации, а также 
умение вести беседу в рамках научного исследования. 
 
 

3. Структура экзамена для поступающих в аспирантуру 
 

1. Чтение, письменный перевод со словарем на родной язык 
оригинального текста по специальности. Объем − 2500 печ. знаков. Время на 
подготовку − 45мин. 

2. Чтение (просмотровое без словаря) оригинального текста по 
специальности. Объем − 1600-2000 печ. знаков. Время на подготовку − 10 мин. 
Форма проверки: передача основного содержания на родном языке. 

3. Беседа на иностранном языке по вопросам, связанным со 
специальностью и научной работой аспиранта. 
 
 

4. Примерные вопросы на экзамене по английскому языку 
 

1. What school subjects were you good at? 
2. What university were you admitted to? 
3. What undergraduate programme did you take? 
4. What did you study at university? 
5. When did you graduate from the university? 
6. What was the area of your specialization? 
7. What encouraged you to proceed to a PhD degree course? 
8. Who is your scientific advisor? 
9. What is your research devoted to? 
10. What scientific works have you read on the subject? 
11. Have you got any experience of public presentations on your topic? 
12. Have you ever taken part in scientific conferences? 
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5. Учебно-методическое и информационное  
обеспечение дисциплины 

 
Основная литература: 
1. Борщева В.В. Effective Reading Strategies. − М.: МГГУим. М.А. 

Шолохова, 2010. www.mggu-sh.ru; 
2. Гарагуля С.И.Английский язык для делового общения = Learning 

Business Communication in English: учеб. пособие. − Ростов н/Д: Феникс, 2015. 
3. Тексты из научной периодики на иностранном языке; 
4. Тексты из интернета на иностранном языке. 

 
Дополнительная литература: 

1. Александровская Е. Б. Пособие по обучению реферированию на 
французском языке. Учебное пособие для ВУЗов. - М.: Высшая школа, 2004. 

2. Айзенкоп С.М., Багдасарова В.В., Васина Н.С., Глущенко И.Н. 
Учебное пособие по техническому переводу. − Ростов н/Д: Изд-во: «Феникс», 
1996.  

3. Беспалова Н.П., Котлярова К.Н., Лазарева Н.Г., Шейдеман Г.И. 
Перевод и реферирование общественно-политических текстов. − М.: РУДН, 
2009. 

4. Борщева В.В. English Tenses in Contrast: Grammar in Use: учебное 
пособие. − Саратов, 2009.www.mggu-sh.ru 

5. Зайцев А.Г. Основы письменного перевода. − М.: Книжный дом 
«Либроком», 2009. 

6. Казакова О.В. Особенности художественного перевода: Практикум- 
хрестоматия. − М.: Феникс, 2006. 

7. Маркушевская Л.П., Цапаева Ю.А. Аннотирование и реферирование 
(методические рекомендации для самостоятельной работы студентов) − СПб 
ГУ ИТМО, 2008. 

8. Пумпянский А.Н. Чтение и перевод английской научной и 
технической литературы. − М.: ООО «Поппури», 1997. 

9. Рыжков В. Английский язык в бытовых и деловых ситуациях. 
Spoken English in everyday and business situations. − Калининград: 
ОАОЯнтарныйсказ, 2008. 

10. Семенова М.Ю. Основы перевода текстов. − М.: Феникс, 2009. 
11. Славина Г., Харьковский З., Антонова Е. Аннотирование и 

реферирование. Учебное пособие по английскому языку. − М.: Высшая школа, 
2006 

12. Слепович В.С. Курс перевода (английский - русский язык). − Минск: 
ТетраСистемс, 2009. 

13. Фролова Н.А. Реферирование и аннотирование текстов по 
специальности. − Волгоград: ВолгГТУ, 2006 

14. A Guide to English Literature. Учебное пособие по чтению английской 
литературы на английском языке. − М.: МГИМО, 2004. 
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15. LearntoReadScience. Курс английского языка для аспирантов: 
Учебное пособие под ред. Н.И. Шаховой. − М.: Флинта: Наука, 2010. 
 
Электронные источники информации: 
Словари, работающие в режиме on-line 

1. www. multitran. ru 
2. www.multilex.ru 
3. www.lingvo.ru 
4. www.primavista.ru/dictionary/index.htm 
5. www.vourdictionarv.com 
6. http://en.wiktionarv.org 
7. www.translate.ru 

Энциклопедии, работающие в режиме on-line 
1. http://en.wikipedia.org 
2. http: //www.britannica.com 

Обучающие иностранному языку ресурсы сети Интернет 
1. http://www.englspace.com/ 
2. http: //alemeln.narod.ru 
3. http://www.english4u.dp.ua/ 
4. http://www.toefl.ru 
5. http://www.native-english.ru/ (http://enative.narod.ru/) 
6. http://www.better-english.com/exerciselist.html 


