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Программа вступительного испытания разработана для всех 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, составлена в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации).  

 Вступительное испытание по дисциплине «Иностранный язык (английский 

/ немецкий)»  проводится в форме экзамена. 

Требования к вступительному экзамену по дисциплине отражают перечень 

основных тем из дисциплин магистерских программ  и  программ  специалитета и 

дают возможность оценить качество знаний поступающих для обучения по  

программам аспирантуры. 

При проведении вступительного испытания в письменной и устной формах 

формируются экзаменационные билеты, содержащие два вопроса. 

Продолжительность вступительного испытания составляет: 

–  время на письменную подготовку – 45- 60 мин.,  

–  время на ответ – 15 мин. 

Ответ каждого поступающего оценивается экзаменационной комиссией 

комплексно по пятибалльной шкале. 

Решение о выставлении оценки за экзамен принимается простым 

голосованием после ответа абитуриента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к вступительному экзамену  

 

1. Изучающее чтение и письменный перевод оригинального текста 

страноведческого или профессионального характера с использованием словаря. 

Объем отрывка 1200 – 1500 печатных знаков.  

 Форма проверки – письменный перевод текста. Оценивается – лексико-

грамматическая правильность перевода. 

2. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке (английский / немецкий) 

по прочитанному тексту.  Форма проверки – передача извлеченной информации 

на иностранном языке.  

Оценивается – умение строить высказывание и отвечать на вопросы 

экзаменаторов, фонетико-грамматическая правильность речи. 

Во время экзамена сотовый телефон и иные гаджеты должны быть 

выключены.  Использование на экзамене электронных устройств – не 

допускается. 

 

 

Образец экзаменационного билета по дисциплине 
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   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

                      по дисциплине  

                  Иностранный язык 

Для программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

 

 

1. Изучающее чтение и письменный перевод оригинального текста по 

специальности.  Объем отрывка 1200 – 1500 печатных знаков.  

2. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по прочитанному тексту.  
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Примеры содержания экзаменационного билета по дисциплине 

 

EXAMINATION CARD 

Read and translate the text with a dictionary, make summary of the text 

Hurling Objects from Space 

Every day the earth is bombarded by rocks from space. As many as 200 million 

visible meteors enter the earth's atmosphere daily. A much greater number of unseen 

meteors travel through outer space. As meteors speed towards the earth, friction 

caused by meteors moving against the air makes them so hot that they glow. People 

who see the bright glow of meteors falling through the night sky often call them 

"shooting stars". Other people have reported them as UFOs. 

Meteors are pieces of metal or stone. They are first seen when they are about 

105 kilometers above the earth, moving as fast as 71 kilometers a second. Air 

friction heats them to about 2080 Centigrade. This heat usually makes them break up 

and bump out before reaching the ground. This occurs at 48 to 80 kilometers above 

the earth. Meteors that do reach the earth are called meteorites. When a meteorite 

strikes the earth, it makes a loud noise as it breaks into pieces. In 1908 one of them 

hit the earth with such a force that people 80 kilometers away heard and felt its 

blast. This meteorite weighed several metric tons and burned up a 32-kilometre 

area in Siberia. Another meteorite made a crater that is larger than the moon's biggest 

crater. The 290-kilometre-wide hole is found on the shore of Hudson Bay in Canada. 

 

NOTES: 

friction — трение 

to glow — гореть; накаляться 

shooting stars — падающие звезды 

UFOs — неопознанные летающие объекты 

Centigrade — термометр Цельсия со стоградусной шкалой 

 

 

 

 



 

Рекомендуемая литература 

для подготовки к вступительному испытанию 

 

Основная литература: 

1. Каплина С.Е. Английский язык для аспирантов и соискателей: учеб. 

пособие / С.Е. Каплина; Забайкал. гос. ун-т. – Чита: ЗабГУ, 2017. – 201 с.  

 

Дополнительная литература: 

 

2. Борисова, Л.И. Хрестоматия по переводу с английского языка на 

русский : учеб. пособие / Л.И. Борисова. М.: Билингва, 1997. – 40 с. 

3. Гришкова, В.И. Английский язык для аспирантов: учеб. пособие / В.И. 

Гришкова, Л.В. Левина. Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2008. – 140 с.  

4. Английский язык. Учебное пособие для аспирантов и соискателей. В 2-

х частях. Под ред. проф. М.А. Акоповой. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. 219 с. 

/ 178 с.  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 

http://encarta.msn.com/encyclopedia 

http://expectllc.com/ 

http://www.nce.co.uk/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница 

http://www.britannica.com/ 

http://www.worldbusinessculture.com 

http://www.businesslink.gov.uk 

http://www.scholar.google.com 

http://www.nytimes.com 
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