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Цель экзамена
Основной целью вступительного экзамена в аспирантуру по иностранному языку
является выявление коммуникативных компетенций в различных видах речевой
деятельности, сформированных в высшей школе.
Практическое владение иностранным языком в рамках вузовского курса (бакалавр,
специалист, магистрант) предполагает наличие таких умений в различных видах речевой
деятельности, которые дают возможность:
•

вести беседу по избранной специальности;

•

делать сообщения на иностранном языке на темы, связанные с будущей научной

работой;
•

свободно читать оригинальную литературу на ИЯ в соответствующей отрасли

знаний;
•

оформлять извлеченную из оригинальных источников информацию в виде

перевода, пересказа, аннотации, тезисов, реферата.

Содержание и структура вступительного экзамена по иностранному языку
На вступительном экзамене соискатель должен продемонстрировать основные
коммуникативные компетенции, сформированные в результате освоения дисциплины
"Иностранный язык" в высшем учебном заведении.
Соискатель должен владеть орфографической, орфоэпической, лексической,
грамматической нормами изучаемого языка и правильно использовать их во всех видах
речевой коммуникации.

Рекомендуемая структура вступительного экзамена в аспирантуру:
Требования на вступительном экзамене должны соответствовать экзаменационным
требованиям за полный специализированный вузовский курс обучения.
1.

Чтение и письменный перевод на русский язык со словарем оригинального

научного текста по специальности объемом 1300-1500 печатных знаков.
2.

Чтение оригинального текста общественно-политической тематики на ИЯ. Объем

текста - 1200-1400 печатных знаков. Форма проверки: передача содержания текста на РЯ;
3.

Беседа в различных ситуациях общения. Умение отвечать на вопросы и

развертывать предложенный тезис в монологическое высказывание.

Виды речевой деятельности, контролируемые в ходе экзамена
Говорение
На вступительном экзамене соискатель должен продемонстрировать владение
подготовленной монологической речью, а также неподготовленной монологической и
диалогической речью в ситуации официального общения в пределах программных
требований пройденного вузовского курса.
Оцениваются
намерения,

содержательность,

логичность,

связность,

адекватная
смысловая

реализация
и

коммуникативного

структурная

завершенность,

нормативность высказывания.
Чтение
Соискатель должен продемонстрировать умение читать и понимать оригинальную
литературу по специальности на изученный языковой материал, профессиональные
фоновые знания, навыки языковой и контекстуальной догадки.
Оцениваются навыки изучающего, поискового, просмотрового чтения.
Чтение с выходом на устную коммуникацию
Прочитанный текст оценивается с учетом объема и правильности извлеченной
информации коммуникативного намерения, содержательности, смысловой и структурной
завершенности, нормативности текста; оценивается умение в течение короткого времени
определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить основные факты,
акцентируемые в тексте.
Письменный перевод
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.
Владение языковым материалом
На

вступительном

экзамене

соискатель

должен

продемонстрировать

сформированные в вузе орфоэпические навыки при чтении вслух и устном высказывании.
Первостепенное значение придается смыслоразличительным факторам.
При контроле письменного перевода текста и устном высказывании следует
учитывать владение соискателем общенаучной и специальной лексикой (в том числе
терминами), употребительными высокочастотными фразеологическими сочетаниями,
характерными для устной и письменной речи. Соискатель должен продемонстрировать
знание сокращений, условных обозначений, умение правильно читать формулы, символы
и т.д.

На вступительном экзамене соискатель должен продемонстрировать владение
грамматическим минимумом вузовского курса по иностранному языку.
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