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1. Содержание вступительного экзамена в аспирантуру  

по иностранному языку 

Главной целью обучения иностранному языку поступающих в 

аспирантуру, активно занимающихся научно-исследовательской 

деятельностью, является становление их как специалистов высокой 

квалификации с ориентацией на эффективную  реализацию различных форм 

коммуникации в сферах научной и изобретательской деятельности, а также 

владеющих зрелыми навыками самостоятельной работы с оригинальной 

литературой по специальности. 

Учебная деятельность будущих аспирантов должна носить осознанную 

профессиональную направленность и являться источником получения, 

расширения и углубления системных знаний по специальности и связанных с 

ней областям знаний, что в дальнейшем позволит им самостоятельно повышать 

свою научную и техническую эрудицию. 

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.  

2.  Требования к поступающим 

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 подготовленной, а также неподготовленной монологической речью, 

уметь делать резюме, сообщение на английском языке; диалогической речью в 

ситуациях научного, профессионального и бытового общения в пределах 

изученного языкового материала и в соответствии с избранной 

специальностью. Поступающий должен уметь понимать на слух оригинальную 

монологическую и диалогическую речь по специальности, опираясь на 

изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные 
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знания, навыки языковой и контекстуальной догадки. Оценивается умение 

адекватно воспринимать речь и давать логически обоснованные развѐрнутые 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 еѐ на русский язык, пользуясь словарѐм 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, выявить 

основные положения автора и перевести текст на русский язык без 

предварительной подготовки, без словаря. Как письменный, так и устный 

переводы должны соответствовать нормам русского языка. 

В целом, на вступительном экзамене поступающий должен 

продемонстрировать умение пользоваться иностранным языком как средством 

профессионального общения в научной сфере.  

3.  Структура вступительного экзамена 

1. Чтение и письменный перевод текста по специальности со словарем. 

Объем текста 1600-1800 печатных знаков за 60 минут. 

2. Чтение и передача содержания общественно-политического текста в устной 

форме. Объем 1000 -1500 печатных знаков без подготовки, без словаря. 

3. Беседа на иностранном языке о научной работе (научные интересы, тема 

исследования, публикации и т.д.). 

4.  Рекомендуемая литература для подготовки к вступительному 

экзамену по английскому языку 

1. Программа по иностранным языкам для вузов неязыковых 

специальностей. Методические указания к программе. М.: Учебно-

методический Совет по иностранным языкам, 2000. 

2. Доброва, В.В., Елизарова Е.А., Сысуева И.Г., Гришина И.А. Основы 

технического перевода: теория и практика: учебник. Самар.гос.техн.ун-т. - 

Самара, 2013. 

3. Суханова И.Ю., Филоненко Т.А. Strike Oil: учеб.пособие. 

Самар.гос.техн.ун-т. - Самара, 2015. 

4. Банарцева А.В., Власова И.В. Chemistry in medicine: учеб.-метод. 

пособие. Самар.гос.техн.ун-т. - Самара, 2015. 

5. Кюрегян А.Л., Рыбальчик О.В. Technical English for Elevtrical 

Engineers: учеб. пособие. Самар.гос.техн.ун-т. - Самара, 2014. 
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6. Лабзина П.Г., Лазарева Е.В. Nanotechnology: учеб.-метод. пособие. 

Самар.гос.техн.ун-т. - Самара, 2014. 

7.  Митрофанова Е.А. Английский язык для студентов-экологов: учеб.-

метод. пособие. Самар.гос.техн.ун-т. - Самара, 2014. 

8. Федорова Л.М., Никитаев С.Н., Кохова И.В., Омарова Л.Э. Английский 

язык, французский язык, немецкий язык для поступающих в аспирантуру: 

Учебно-методические материалы / Л.М. Федорова, С.Н. Никитаев, И.В. Кохова, 

Л.Э. Омарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2004. – 224 с.  

9. Полнотекстовые базы  научных статей по различным специальностям 

http://www.sciencedirect.com 

10. Мультитран. Система для переводчиков. http://multitran.ru 

11. M.Mann, S. Taylore-Knowles. Grammar and Vocabulary. Macmillan 

Publishes Limited, 2009.   

12. Wikipedia, the free encyclopedia http://en.wikipedia.org   

13. Крылов И.П., Гордон Е.М. Грамматик современного английского 

языка: Учебник для институтов и факультетов иностранных языков. – М.: 

Книжный дом «Университет», 2000. – 448 с. 

 

5.  Рекомендуемая литература для подготовки к вступительному 

экзамену по немецкому языку 

1. Программа по иностранным языкам для вузов неязыковых 

специальностей. Методические указания к программе. М.: Учебно-

методический Совет по иностранным языкам, 2000. 

2. Мельникова И.М. Немецкий язык для специальных целей : учеб.-метод. 

пособие. Самар.гос.техн.ун-т. - Самара, 2014. 

3. Федорова Л.М., Никитаев С.Н., Кохова И.В., Омарова Л.Э. Английский 

язык, французский язык, немецкий язык для поступающих в аспирантуру: 

Учебно-методические материалы / Л.М. Федорова, С.Н. Никитаев, И.В. Кохова,  

Л.Э. Омарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2004. – 224 с.  

4. Абезгаз С.Л., Банникова И.Н., Васильева С.Х. Словарь - минимум для 

чтении научной литературы на немецком языке. М.: Наука, 2005 

5. Дубнова - Ковальская С.Т. Учитесь читать литературу по 

специальности М.: Высшая школа, 2006 

 
 

6.  Рекомендуемая литература для подготовки к вступительному 

экзамену по французскому языку 

 

1. Программа по иностранным языкам для вузов неязыковых 

специальностей. Методические указания к программе. М.: Учебно-

http://www.sciencedirect.com/
http://multitran.ru/
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методический Совет по иностранным языкам, 2000. 

2. Федорова Т.А. Французский язык для нефтехимических 

специальностей: учеб.-метод. пособие. Самар.гос.техн.ун-т. - Самара, 2014. 

3. Федорова Л.М., Никитаев С.Н., Кохова И.В., Омарова Л.Э. Английский 

язык, французский язык, немецкий язык для поступающих в аспирантуру: Учебно-

методические материалы / Л.М. Федорова, С.Н. Никитаев, И.В. Кохова,  Л.Э. 

Омарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2004. – 224 с. 

4. Змеева Т.Е., Николаева И.В. Французский для экономистов. М., 

"Международные отношения", 2005.  

5. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. 

М.,Нестор, 2006. 

 


