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Общие положения 

 

Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее программа аспирантуры) проводится по заявлениям граждан, имеющих 

образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура), по результатам 

вступительных испытаний, проводимых ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» самостоятельно. 

Настоящая программа вступительного испытания по дисциплине «Иностранный 

язык» разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования (уровень специалиста или магистра). 

Процедура приема вступительных испытаний регламентирована Порядком приема 

на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) (включая особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, перечень категорий граждан которые поступают 

на обучение по результатам вступительных испытаний), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ. 

Вступительные испытания при приеме на обучение по программам аспирантуры 

проводятся с целью определения лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению 

программ аспирантуры, а также для выявления научного потенциала и его способностей к 

научной работе. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются комиссией по пятибалльной 

системе: "отлично", «хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Пересдача вступительных испытаний не допускается. 

Результаты вступительных испытаний в аспирантуру действительны в течение 

календарного года. 

 

Требования к уровню подготовки для сдачи вступительного экзамена 

в аспирантуру по дисциплине «Иностранный язык» 

 

Вступительный экзамен по дисциплине «Иностранный язык» предполагает знание и 

практическое владение минимумом вузовского курса по иностранному языку в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования до начала обучения в аспирантуре.  

Сдающие вступительный экзамен по дисциплине «Иностранный язык» должны: 

- владеть орфографической, орфоэпической, 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); 

- владеть навыками письменного и устного перевода. 

 

Структура и содержание вступительного испытания 

по дисциплине «Иностранный язык» 

 

Время, отведённое на подготовку к ответу, составляет 60 минут. 



1. Заполните пропуски соответствующими формами глагола (подготовка 20 минут). 

2. Прочитайте и переведите со словарём текст по специальности. Объем – 1500 

печатных знаков (подготовка 40 минут) 

3. Расскажите о своей специальности, научных интересах и планах, возможном 

содержании своего будущего научного исследования, его актуальности, практической 

значимости.  

 

На вступительном экзамене поступающий в аспирантуру должен 

продемонстрировать умение пользоваться иностранным языком как средством бытового и 

профессионального общения, владение подготовленной монологической речью, а также 

неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации официального 

общения в пределах программных требований согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования. 

В соответствии со структурой вступительного испытания по дисциплине 

«Иностранный язык» поступающему в аспирантуру необходимо продемонстрировать: 

владение грамматическими нормами иностранного языка, в том числе знание 

грамматических особенностей научного стиля; 

умение читать и переводить оригинальную литературу по специальности, опираясь 

на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, 

навыки языковой и контекстуальной догадки. Оцениваются навыки изучающего 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. 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, объёма и правильности извлеченной информации; 

умение вести беседу по предложенной теме. Оценивается содержательность, 

логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, нормативность 

высказывания, а также адекватная реализация коммуникативного намерения.  

 

 

 

 

 


