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При поступлении в вуз для обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре  поступающие сдают экзамен по иностранному 

языку в виде устного экзамена.  

 

 

1. ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Письменный перевод текста по специальности /со словарѐм/. Объѐм текста – 2000-

2500 печатных знаков, время выполнения - 45 минут. 

 

Ознакомительное чтение общественно-политического текста/статьи и передача 

содержания на иностранном языке, объем текста – 1000-1500 п.з., время для выполнения – 

8-10 мин. 

 

Краткая беседа с экзаменационной комиссией на тему будущей научной работы: 

биография, учѐба, работа, круг научных интересов. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Таблица 2.1. 

Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

 Английский язык:  

1 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2018. — 140 c. — 978-5-00032-323-

6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76428.html    

ЭБС  

IPRbooks 

2 

Лычко Л.Я. Английский язык для аспирантов. English for Post-Graduate 

Students [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по 

английскому языку для аспирантов / Л.Я. Лычко, Н.А. Новоградская-

Морская. — Электрон. текстовые данные. — Донецк: Донецкий 

государственный университет управления, 2016. — 158 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62358.html 

ЭБС  

IPRbooks 

 Немецкий язык  

1 

Аверина А.В. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное 

пособие по практике устной речи / А.В. Аверина, И.А. Шипова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2011. — 144 c. — 978-

5-4263-0014-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8260.html  

ЭБС  

IPRbooks 

2 

Соколов С.В. Учимся устному переводу. Немецкий язык. Часть 1 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Соколов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Прометей, 2011. — 244 c. — 978-5-4263-

0062-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8403.html  

ЭБС  

IPRbooks 

 Французский язык:  

1 

Путилина Л.В. Иностранный язык для аспирантов (французский язык) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Путилина. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 104 c. — 978-5-

7410-1647-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71274.html  

ЭБС  

IPRbooks 

2 

Иванченко А.И. Тренировочные задания по французскому языку 

[Электронный ресурс] : пособие для изучающих французский язык / А.И. 

Иванченко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2015. — 160 

ЭБС  

IPRbooks 



 

4 

 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

c. — 978-5-9925-1029-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68634.html 

 

Таблица 2.2. 

Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

 Английский язык  

1 

Сафроненко О.И. Learn the English of Science [Электронный ресурс] : 

учебник / О.И. Сафроненко, Н.П. Деревянкина. — Электрон. текстовые 

данные. — Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2009. — 

144 c. — 978-5-9275-0572-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46912.html 

ЭБС  IPRbooks 

 Немецкий язык  

1 

Журавлева Е.О. Пособие для обучения чтению экономических текстов по 

немецкому языку [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.О. 

Журавлева, О.Н. Падалко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Евразийский открытый институт, 2011. — 207 c. — 978-5-371-00453-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10750.html 

ЭБС  IPRbooks 

2 

Потѐмина Т.А. Немецкий язык для аспирантов. Адаптативный курс 

[Электронный ресурс] : практическое пособие / Т.А. Потѐмина. — 

Электрон. текстовые данные. — Калининград: Балтийский федеральный 

университет им. Иммануила Канта, 2011. — 134 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/23807.html 

ЭБС  IPRbooks 

 Французский язык  

1 

Жаркова Т.И. Французский язык [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для аспирантов и соискателей / Т.И. Жаркова. — Электрон. 

текстовые данные. — Челябинск: Челябинский государственный 

институт культуры, 2005. — 154 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56533.html 

ЭБС  IPRbooks 

 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Оценка результатов проводится по 4-х балльной шкале оценивания путем 

выборочного контроля во время экзамена. 

 

Таблица 3.1. 

Критерии оценки 

Оценка Критерии 

«отлично» 

Даны полные и правильные ответы на все вопросы. Поступающий 

четко и ясно излагает свои мысли, приводит примеры и отвечает на 

все дополнительные вопросы. 

«хорошо» 

Даны полные ответы на все вопросы. Поступающий четко и ясно 

излагает свои мысли, приводит примеры и отвечает также на 

большинство дополнительные вопросы. 

«удовлетворительно» 

Даны полные ответы не на все вопросы. Поступающий правильно 

излагает свои мысли и отвечает также на большинство 

дополнительные вопросы. 

«неудовлетворительно» 

Не дано ответов на большинство вопросов, имеются грубые ошибки 

или даны неполные ответы. Поступающий не четко выражает свои 

мысли, не приводит примеров. 

 


