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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Поступающие на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре сдают вступительные испытания в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования (уровень специалиста или 

магистра). Настоящая программа разработана в соответствии с этими 

требованиями. 

Общеизвестно, что знание иностранного языка является неотъемлемой 

частью подготовки высококвалифицированного специалиста и открывает 

широкие возможности знакомства с достижениями мировой науки в 

профессиональной сфере, а также позволяет принимать активное участие в 

различных формах международного научного сотрудничества. 

В соответствии с этим тезисом определяются цели вступительного 

экзамена по иностранному языку как общенаучной дисциплине, его 

структура и основные требования к лицам, поступающим в аспирантуру. 

                              Цель экзамена – определить уровень развития у поступающих 

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.  

   
Библиографический список (основная литература) 

Английский язык: 

1. Белякова Е.И. «Английский язык для аспирантов» Учебник. 

Антология,2007 

2. Голубев А.П. Английский язык на экзаменах. Трудные места. 

Типичные ошибки,- М.: Флинт - 2000г. 

3. Гольцова Е.В. Английский Язык для пользователей ПК и 

программистов: самоучитель. - КОРОНА-Век, 2002г. 

4. Камянова Т. Практический курс английского языка.- Дом Славянской 

книги., 2005г. 

5. Плужник И.Л., Речапова Е.Х., Рачева С.С. English for Academic 

Pursuits. Английский язык для аспирантов и научных работников, 

ТюмГУ, 2002г. 

 

Немецкий язык: 

1. Erich Zetti, Jorg Janssen. Heidrun Mtillller. Aus modemer Technik und 

Naturwissenschaft-Max Hucber Verlag, 2006r. 

2. Арсеньева М.Г., Цыганова И.А. Грамматика немецкого языка. СПб, 

2002г. 

3. Архипов А.Ф. Письменный перевод с немецкого языка на русский 

язык: Учебное пособие для вузов. КДУ, 2007г. 

4. Брандес М.П. Переводческое реферирование. Немецкий язык. 

Практикум: Учебное пособие. КДУ, 2008г. 
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5. Попов М.Н., Крушельницкая К.Г. Советы переводчику: Учебное 

пособие по немецкому языку для вузов, Изд. 2-е, доп., Каро, 2008г. 
 

 

Французский язык: 

1. Загрязкина Т.Ю., Рудченко Л.С. Французский язык для студентов 

естественнонаучных и технических специальностей. -М.: Гардарики, 

2004г. 

2. Змеева Т.Е., Николаева И.В., Прилепская М.В. Французский язык для 

Экономистов. -М.: Международные отношения, 2005г. 

3. Ильина Т.П., Кудрявцева Н.Б. Французская грамматика для всех. 

Сборник упражнений,- М.:Просвещение, 2000г. 

4. Коржавин А.В. Практический курс французского языка для 

технических вузов. -М.: Высшая школа, 2007г. 

5. Коржавин А.В., Котляренко Е.С. Экономика. Финансы. Менеджмент. 

Коммерция. Учебный французско-русский словарь справочник. -М.: 

Высшая школа, 2006г. 
 

 

Основные критерии оценивания ответа поступающего в аспирантуру 

 

НННааа   вввссстттууупппииитттеееллльььннноооммм   эээкккзззааамммееенннеее   пппоооссстттууупппаааююющщщиииййй   дддооолллжжжеееннн   пппрррооодддееемммооонннссстттрррииирррооовввааатттььь   

ууумммеееннниииеее   пппоооллльььзззооовввааатттьььсссяяя   иииннноооссстттрррааанннннныыыммм   яяязззыыыкккоооммм   кккаааккк   сссрррееедддссстттвввоооммм   кккуууллльььтттууурррнннооогггооо   иии   

пппрррооофффееессссссиииооонннаааллльььнннооогггооо   оообббщщщееенннииияяя...   ПППоооссстттууупппаааююющщщиииййй   дддооолллжжжеееннн   вввлллааадддееетттььь   

ооорррфффооогггрррааафффииичччееессскккииимммиии,,,   лллеееккксссииичччееессскккииимммиии   иии   гггррраааммммммааатттииичччееессскккииимммиии   нннооорррмммааамммиии   

иииннноооссстттррраааннннннооогггооо   яяязззыыыкккааа   иии   пппрррааавввиииллльььнннооо   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   иииххх   ввв   оооссснннооовввннныыыххх   вввииидддаааххх   рррееечччееевввоооййй   

дддеееяяятттеееллльььннноооссстттиии,,,   оообббнннааарррууужжжиииввв   ссслллееедддуууююющщщиииеее   яяязззыыыкккооовввыыыеее   кккооомммпппееетттееенннцццииииии:::      

   ГГГооовввоооррреееннниииеее   иии   аааууудддиииррроооввваааннниииеее:::   пппоооссстттууупппаааююющщщиииййй   дддооолллжжжеееннн   

пппрррооодддееемммооонннссстттрррииирррооовввааатттььь   вввлллааадддеееннниииеее   пппооодддгггооотттооовввлллееенннннноооййй   мммооонннооолллооогггииичччееессскккоооййй   

рррееечччьььююю   иии   ууумммеееннниииеее   вввссстттууупппааатттььь   ввв   дддиииааалллоооггг   ссс   эээкккзззааамммееенннааатттоооррроооммм   ввв   рррааамммкккаааххх   

вввууузззооовввссскккоооййй   пппрррооогггррраааммммммннноооййй   тттееемммааатттииикккиии...   ОООцццеееннниииввваааееетттсссяяя   ууумммеееннниииеее   

ааадддеееккквввааатттнннооо   вввоооссспппрррииинннииимммааатттььь   рррееечччььь   иии   дддааавввааатттььь   лллооогггииичччееессскккиии   оообббоооссснннооовввааанннннныыыеее   

ооотттвввееетттыыы   нннааа   вввооопппрррооосссыыы   эээкккзззааамммееенннааатттооорррааа...   

   ЧЧЧтттеееннниииеее:::   пппоооссстттууупппаааююющщщиииййй   дддооолллжжжеееннн   пппрррооодддееемммооонннссстттрррииирррооовввааатттььь   ууумммеееннниииеее   

чччииитттааатттььь   ооорррииигггииинннаааллльььнннуууююю   (((оооббблллееегггчччёёённннннуууююю)))   лллииитттееерррааатттууурррууу,,,   мммаааккксссииимммаааллльььнннооо   

пппооолллнннооо   иии   тттооочччнннооо   пппееерррееевввооодддииитттььь   еееёёё   нннааа   рррууусссссскккиииййй   яяязззыыыккк,,,   пппоооллльььзззуууяяясссььь   

ссслллооовввааарррёёёммм...   ПППееерррееевввоооддд   дддооолллжжжеееннн   сссоооооотттвввееетттссстттвввооовввааатттььь   нннооорррмммаааммм   рррууусссссскккооогггооо   

лллииитттееерррааатттууурррнннооогггооо   яяязззыыыкккааа...   ВВВ   рррааамммкккаааххх   эээтттоооййй   жжжеее   кккооомммпппееетттееенннцццииииии   

пппоооссстттууупппаааююющщщиииййй   дддооолллжжжеееннн   пппрррооодддееемммооонннссстттрррииирррооовввааатттььь   ууумммеееннниииеее   рррееефффееерррииирррооовввааатттььь   

гггааазззееетттнннуууююю   ссстттааатттьььююю   нннааа   иииннноооссстттрррааанннннноооммм   яяязззыыыкккеее...   

   

ПППррриии   оооцццееенннииивввааанннииииии   рррееезззуууллльььтттааатттоооввв   ооотттвввееетттааа   иииссспппоооллльььзззуууююютттсссяяя   ссслллееедддуууююющщщиииеее   кккрррииитттееерррииииии:::      

   

ОООцццееенннкккааа   «««ооотттлллииичччнннооо»»»   (((555)))   –––   ссстттааавввииитттсссяяя   ввв   ссслллууучччаааеее,,,   ееессслллиии   дддан полный и развернутый 

ответ на предложенный вопрос:  
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- корректный перевод текста со словарем; грамотный пересказ и чтение 

текста; 

- грамотно и полно прореферирована предложенная газетная статья на 

иностранном языке; 

- продемонстрировано свободное владение языком при беседе с 

экзаменатором на предложенную тему. 

ОООцццееенннкккааа   «««хххооорррооошшшооо»»»   (((444)))   –––   ссстттааавввииитттсссяяя   ввв   ссслллууучччаааеее,,,   ееессслллиии   дддан правильный ответ на 

часть вопросов: 

- имеются некоторые неточности, не носящие существенного характера, при 

чтении, переводе и пересказе текста; 

- не в полном объёме прореферирована газетная статья; 

- есть незначительные ошибки в беседе с экзаменатором по предложенной 

теме. 

ОООцццееенннкккааа   «««ууудддооовввлллееетттвввооорррииитттеееллльььнннооо»»»   (((333)))   –––   ссстттааавввииитттсссяяя   ввв   ссслллууучччаааеее,,,   ееессслллиии   дддан правильный 

ответ хотя бы на один вопрос экзаменационного билета.  

Оценка «неудовлетворительно» (2) – ставится в случае, если не дано 

правильных ответов ни на один вопрос экзаменационного билета. 

 

Примерная тематика беседы: 
 

1. Профессия. 

2. Планы на будущее. 

3. Искусство. 

4. Спорт. 

5. Окружающая среда. 

6. Выдающиеся люди. 

7. Праздники. Обычаи. Традиции. 

8. Библиотеки. 

9. Средства массовой информации. 

10. Климат и погода. 

11. Обязанности по дому. 

12. Университеты. 

13. Рабочий/свободный день. 

14. Любимые занятия. 

15. Путешествия. 

16. Страны изучаемого языка. 

17. Визитная карточка соискателя. 

 

 

 

 

Содержание программы  

 

Содержание настоящей программы соответствует требованиям, 

выдвигаемым  гггооосссууудддааарррссстттвввееенннннныыымммиии   оообббрррааазззооовввааатттеееллльььннныыымммиии   ссстттаааннндддаааррртттааамммиии   вввыыысссшшшееегггооо   
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пппрррооофффееессссссиииооонннаааллльььнннооогггооо   оообббрррааазззооовввааанннииияяя   ссстттууупппееенннеееййй   ссспппеееццциииааалллииисссттт,,,   мммааагггиииссстттррр...   ПППооомммииимммооо   

ууукккааазззааанннннныыыххх   вввыыышшшеее,,,   пппоооссстттууупппаааююющщщиииййй   дддооолллжжжеееннн   вввлллааадддееетттььь   ссслллееедддуууююющщщииимммиии   яяязззыыыкккооовввыыымммиии   

кккооомммпппееетттееенннцццииияяямммиии:::   
Лексика.  
Лексический запас поступающего должен составить не менее 5.000 

лексических единиц с учетом вузовского минимума и потенциального 

словаря. 

Грамматика.  
 

Английский язык. 

Артикль. Множественное число существительных. Притяжательный падеж 

существительного. Местоимение. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Числительные (количественные и порядковые). Оборот there is (are). 

Видовременные формы глагола: Present, Past, Future Indefinite (Simple); 

Present, Past, Future Continuous; Present, Past, Future Perfect; Perfect Continuous 

в действительном и страдательном залогах. Модальные глаголы и их 

эквиваленты. Согласование времен. Косвенная речь. Наклонения. Неличные 

формы глагола. Структура предложения. Предлоги. 

 

Немецкий язык. 

Определенный и неопределенный артикли. Простое распространенное 

предложение. Повествовательное, вопросительное и отрицательное 

предложение. Признаки личных форм глагола Present, Imperfekt, 

Plusquamperfekt, Futurum, Indikativ в активном и пассивном залогах. 

Возвратные глаголы. Местоимения. Имя прилагательное. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Предлоги. Склонение имен существительных, 

существительное с определением, выраженным Partizip 1 с предшествующей 

частицей. Причастие и причастные обособленные обороты, вводимые 

словами urn, start, ohne. Способы выражения модальности. 

 

Французский язык. 

Порядок слов в повествовательном и вопросительном предложениях. 

Понятия об артиклях. Множественное число и женский род прилагательных. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. Указательные и 

притяжательные прилагательные. Числительные. Местоимения. Глаголы в 

present, passe composed, future simple, future immediat в действительном 

залоге. Непереходные глаголы в сложных временах с глаголом etre. 

Возвратные глаголы. Повелительное наклонение. Согласование времен. 

Прямая и косвенная речь. Предлоги. Неличные формы глагола: инфинитив, 

причастия настоящего и прошедшего времени, деепричастие. Сложные 

формы инфинитива. Основные союзы придаточных предложений. 

Абсолютный причастный оборот. 

 

 

Содержание вступительного экзамена  
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1. Чтение, перевод и пересказ оригинального (облегчённого) текста. 

2. Реферирование газетной статьи на иностранном языке. 

3. Высказывание по одной из разговорных тем, переходящее в беседу с 

экзаменатором. 

 

   
 

Рекомендуемая дополнительная литература 

 

АААнннггглллииийййссскккиииййй   яяязззыыыккк   
1. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). Учебник 

.для ин-тов и фак. иностр. яз. - М.: Высш. шк., 1990.  

222...   ЛЛЛееевввииицццкккаааяяя   ТТТ...   РРР...,,,   ФФФииитттееерррмммаааннн   ААА...   МММ...   ТТТеееооорррииияяя   иии   пппррраааккктттииикккааа   пппееерррееевввооодддааа   ссс   ааанннггглллииийййссскккооогггооо   

яяязззыыыкккааа   нннааа   рррууусссссскккиииййй   (((   кккнннииигггааа   дддоооссстттууупппнннааа   нннааа   сссааайййтттеее:::   tttrrraaannnssslllaaatttiiiooonnnsss...wwweeebbb---   333...rrruuu)))...      

333...   БББррреееуууссс   ЕЕЕ...ВВВ...   ОООссснннооовввыыы   тттеееооорррииииии   иии   пппррраааккктттииикккиии   пппееерррееевввооодддааа   ссс   рррууусссссскккооогггооо   яяязззыыыкккааа   нннааа   

ааанннггглллииийййссскккиииййй   (((кккнннииигггааа   дддоооссстттууупппнннааа   нннааа   сссааайййтттеее:::   tttrrraaannnssslllaaatttiiiooonnnsss...wwweeebbb---333...rrruuu)))...   

444...   SSSuuueee   OOO’’’CCCooonnnnnneeelll...      FFFooocccuuusss   ooonnn   IIIEEELLLTTTSSS...   PPPeeeaaarrrsssooonnn   LLLooonnngggmmmaaannn,,,      222000111000...   

555...   CCCooottttttooonnn   DDD...,,,   FFFaaalllvvveeeyyy   BBB,,,...   KKKeeennnttt   SSS...   MMMaaarrrkkkeeettt   LLLeeeaaadddeeerrr...   TTThhhiiirrrddd   EEEdddiiitttiiiooonnn   (((IIInnnttteeerrrmmmeeedddiiiaaattteee   aaannnddd   

UUUppppppeeerrr---IIInnnttteeerrrmmmeeedddiiiaaattteee))),,,      PPPeeeaaarrrsssooonnn      LLLooonnngggmmmaaannn   ,,,   222000111000...   
 

   

НННееемммееецццкккиииййй   яяязззыыыккк:::   

111...   DDDrrreeeyyyeeerrr___   SSSccchhhmmmiiitttttt   ГГГррраааммммммааатттииикккааа   нннееемммееецццкккооогггооо   яяязззыыыкккааа   ссс   ууупппрррааажжжнннееенннииияяямммиии...   DDDiiieee   

GGGeeelllbbbeee   aaakkktttuuueeellllll...   HHHuuueeebbbeeerrr   VVVeeerrrlllaaaggg,,,   888555777333777   IIIsssmmmaaannniiinnnggg,,,   DDDeeeuuutttsssccchhhlllaaannnddd...   222000111000...   

222...   АААррртттееемммюююккк   ННН...   ДДД...      ГГГрррааажжждддааанннссскккоооеее   пппрррааавввооо...   ЧЧЧ...111...   МММ...   111999999888...   

333...   БББооогггааатттыыырррёёёвввааа   ННН...   ААА...,,,   НННоооззздддрррииинннааа   ЛЛЛ...   ААА...   НННееемммееецццкккиииййй   дддллляяя   фффииинннааанннсссиииссстттоооввв...   МММ...:::   

АААссстттрррееелллььь,,,   АААСССТТТ   ,,,   222000000222...   

444...   БББооогггааатттыыырррёёёвввааа   ННН...ААА...   НННееемммееецццкккиииййй   дддллляяя   мммееенннеееддджжжеееррроооввв...   МММ:::   АААссстттрррееелллььь,,,   АААСССТТТ,,,   222000000222...   

555...   ВВВааасссиииллльььееевввааа   МММ...   МММ...,,,   МММииирррзззааабббееекккооовввааа   ННН...   МММ...,,,   СССииидддеееллльььнннииикккооовввааа   ЕЕЕ...МММ...   НННееемммееецццкккиииййй   

дддллляяя   ссстттууудддееенннтттоооввв   –––   эээкккооонннооомммиииссстттоооввв...   МММ...   ГГГааарррдддааарррииикккиии,,,   222000000222...   

   

ФФФрррааанннцццууузззссскккиииййй   яяязззыыыккк:::   
 

111...   АААрррууутттюююнннооовввааа   ЖЖЖ...МММ...,,,   БББооорррииисссееенннкккооо   МММ...ККК...   ФФФрррааанннцццууузззссскккиииййй   яяязззыыыккк   дддллляяя   фффииилллооосссооофффоооввв:::   

ууучччееебббннноооеее   пппооосссоообббиииеее...   –––   МММ...:::   РРРУУУДДДННН,,,   222000000222...   

222...   АААрррууутттюююнннооовввааа   ЖЖЖ...МММ...   ФФФрррааанннцццууузззссскккиииййй   яяязззыыыккк   дддллляяя   иииссстттооорррииикккоооввв...   УУУчччееебббннноооеее   пппооосссоообббиииеее...   –––   

МММ...:::   ТТТееезззааауууррруууссс,,,   222000000999...   

333...   БББаааррртттееенннееевввааа   ИИИ...ЮЮЮ...,,,   НННииикккооолллаааееевввааа   ИИИ...ВВВ...   ФФФрррааанннцццууузззссскккиииййй   яяязззыыыккк   дддллляяя   дддееелллооовввооогггооо   

оообббщщщееенннииияяя...   УУУчччееебббнннооо---мммееетттооодддииичччееессскккоооеее   пппооосссоообббиииеее...---   БББииишшшкккеееккк:::КККРРРСССУУУ,,,   222000111111...   

444...   ГГГооосссууудддааарррссстттвввееенннннноооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее...   УУУчччееебббннныыыеее   мммааатттеееррриииааалллыыы...   –––   МММ...:::   ГГГУУУ---ВВВШШШЭЭЭ,,,   

ПППооосссоооллльььссстттвввооо   ФФФрррааанннцццииииии   ввв   РРРоооссссссииииии,,,   222000000555...   
5. ГГГлллууухххооовввааа   ЮЮЮ...ННН...,,,   ФФФрррооолллооовввааа   ИИИ...   ВВВ...   ЯЯЯзззыыыккк   фффрррааанннцццууузззссскккоооййй   пппрррееессссссыыы...---   МММ...:::   ВВВыыысссшшшаааяяя   

шшшкккооолллааа,,,   222000000555...    
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