
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ПРОГРАММАМ 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 

АСПИРАНТУРЕ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ВСЕХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

Требования к сдаче вступительного экзамена в аспирантуру по 

иностранному языку: 

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 развёрнутые 

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 её на русский язык, пользуясь словарём 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 

и выявить основные положения автора. 

Грамматика: 

- простые сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

- согласование времен; 

-страдательный залог; 

- модальные глаголы и их эквиваленты; 



- повелительное  и сослагательное наклонение; 

-множественное число существительных; 

- степени сравнения прилагательных и наречий; 

- причастие и причастный оборот; 

- инфинитив и инфинитивный оборот. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ: 

 

1. Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык 

оригинального медицинского текста по специальности объемом 1500 

печатных знаков.  Время подготовки 45 мин.  

2. Просмотровое чтение без словаря оригинального медицинского текста 

по специальности объемом 1000 печатных знаков и передача его 

содержания на русском языке. Время подготовки 5-7 мин.  

3.  Беседа на иностранном языке по тематике научной работы аспиранта/ 

соискателя (научные интересы, тема исследования, публикации и т.д.).  

 

Каждый вопрос оценивается комиссией по пятибалльной шкале, после 

чего выставляется общая оценка за вступительный экзамен. Время на 

подготовку – 1 час. 
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