
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 
В АСПИРАНТУРУ 

ПО ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ И РУССКОМУ КАК 
ИНОСТРАННЫЙ) ЯЗЫКУ 

 
Программа вступительного экзамена в аспирантуру по иностранному 

языку составлена в соответствии с государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования ступеней специалист, 
магистр.  

Цель экзамена – определить уровень развития у поступающих в 
аспирантуру 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.  

 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ В АСПИРАНТУРУ 

 
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 в разных видах речевой деятельности, 
представленных в сфере профессионального и научного общения.  

Экзамен проводится с использованием дистанционных технологий (при 
условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных 
испытаний). Форма проведения – электронный тест, рассчитанный на 60 
минут и состоящий из набора вопросов, направленных на выявление 
соответствующей языковой компетенции по разным аспектам владения 
лексикой и грамматикой общетехнического и академического иностранного 
языка.  

 
Требования по видам речевой коммуникации 

 
Письмо: проверяется умение грамотно строить предложения, 

грамматически верно оформлять письменные высказывания, использовать 
профессиональную лексику, соответствующей уровню владения иностранным 
языком выше среднего. Также проверяется навык перевода отдельных 
элементов текста, умение подбирать слова, соответствующие контексту и 
профессиональной сфере применения, умение максимально полно и точно 
перевести выделенный фрагмент текста. 

Чтение: на экзамене поступающий должен продемонстрировать умение 
прочитать за ограниченное время небольшой фрагмент текста, ответить на 
вопросы, уметь сформулировать основную идею, передать краткое 
содержание. 

 
Содержание и структура экзамена 



 
Выполнение теста, выключающего задания на знание грамматики и 

лексики иностранного языка, использование профессиональной лексики в 
соответствующем контексте, перевод общетехнической, академической 
лексики, а также работа с текстом: беглое просмотровое и изучающее чтение 
представленного фрагмента текста, перевод отдельных фрагментов текста, 
пересказ и выделение основной мысли предложенного текста. 
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