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Введение  

Настоящее программа предназначена для поступающих в аспирантуру 

на очную и заочную формы обучения.  

Основной целью вступительного экзамена в аспирантуру является 

всесторонняя проверка успешности усвоения вузовского курса иностранного 

языка, способности поступающего понимать и переводить тексты по своей 

специальности, кратко излагать содержание прочитанного на иностранном 

языке и вести беседу в рамках коммуникативных ситуаций бытового и 

профессионального общения.  

При этом оценивается объем лексики, включая специальные термины, 

правильность произношения, темп и смысловая содержательность речи, 

верное интонационное оформление предложений, расстановка фразовых и 

логических ударений, грамматическое оформление речи. 

Требования на вступительном экзамене по иностранному языку 

соответствуют требованиям ВАК РФ и итоговым экзаменационным 

требованиям за полный курс обучения в вузе. 

 



 3 

Структура вступительного экзамена  

в аспирантуру по иностранному языку 

 

Экзамен включает в себя три задания: 

 

1. Изучающее чтение оригинального неадаптированного текста по 

специальности и перевод его на русский язык. Объем не менее 1500 печатных 

знаков, время подготовки — 45 минут.  

Поступающий должен продемонстрировать умение читать 

оригинальную литературу по специальности, опираясь на изученный в вузе 

языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, 

навыки языковой и контекстуальной догадки. Допускается использование 

словарей — общих и специальных.  

Оценивается умение максимально точно извлекать информацию, 

содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ основных положений 

предъявленного научного текста для перевода. Перевод оценивается с учетом 

отсутствия смысловых искажений, соответствия нормам и правилам  

перевода. 

 

2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по 

общенаучной тематике. Объем — не менее 900 печатных знаков, время 

подготовки — 20 минут. 

Форма проверки — передача содержания в форме устного изложения 

на иностранном языке. Оценивается умение в течение короткого времени 

определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить основные 

идеи, заложенные автором. Оценивается также  объем и точность 

извлеченной информации, правильность передачи ее на изучаемом языке. 

 

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, 

связанным с научной специальностью поступающего или бытового общения 

(Приложение № 1).  

Претендент на поступление в аспирантуру должен продемонстрировать 

владение подготовленной монологической речью, а также неподготовленной 

диалогической речью в ситуации официального общения в пределах 

программных требований.  

Оценивается содержательность, реализация коммуникативных 

намерений, логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, 

нормативность высказываний.  
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Содержание программы 

вступительного экзамена в аспирантуру по иностранному языку 

 

На вступительном экзамене поступающий в аспирантуру должен 

продемонстрировать умение пользоваться иностранным языком как 

средством межкультурного и профессионального общения. 

Поступающие должны владеть орфографической, орфоэпической, 

лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в 

пределах программных требований и правильно использовать их во всех 

видах речевой коммуникации.  

 

Говорение 

Поступающий должен владеть подготовленной, а также 

неподготовленной монологической речью на иностранном языке; владеть 

диалогической речью в ситуациях профессионального и бытового общения в 

пределах изученного в вузе языкового материала и в соответствии с 

избранной специальностью. Он должен уметь выражать свои мысли, 

используя разнообразные языковые средства в ситуациях профессионального 

и повседневного общения, участвовать в дискуссиях и отстаивать свою точку 

зрения, уметь строить ясное, не прерываемое паузами, правильно 

организованное высказывание.  

 

Аудирование 
Поступающий должен уметь понимать на слух иноязычную 

монологическую речь по специальности, включая развернутые доклады, 

лекции и сообщения со сложной аргументацией. 

 

Чтение 
Поступающий должен уметь читать с извлечением необходимой 

информации и полным пониманием оригинальную научную и 

публицистическую литературу по специальности, опираясь на изученный 

языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и 

навыки языковой и контекстуальной догадки. Он должен владеть всеми 

видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое). 

 

Письмо 

Поступающий должен уметь вести письменную корреспонденцию в 

рамках тем профессионального общения, владеть основными форматами 

деловой коммуникации (заполнение бланков, формуляров, написание 

резюме, составление аннотации к статье). 

 

Фонетика 

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и 

логическое ударения, мелодия, фонологические противопоставления, 



 5 

характерные для изучаемого языка: долгота и краткость, закрытость и 

открытость гласных звуков, звонкость и глухость конечных согласных и т.п. 

 

Лексика 

Лексический запас поступающего должен составить не менее 4000 

лексических единиц с учетом вузовского минимума. Словарный запас 

должен позволять выражать свои мысли на общие, профессиональные и 

повседневные темы. 

 

Грамматика 

Английский язык 

Порядок слов простого предложения. Позиция подлежащего в 

повествовательных и вопросительных предложениях. Артикли, указательные 

и притяжательные местоимения. Оборот «there + to be». Позиция сказуемого 

в повествовательных и вопросительных предложениях. Вопросительные 

слова. Вспомогательные глаголы, их функции. Особенности 

вспомогательных глаголов группы времен Simple.  Предлоги места и 

времени. Количественные и порядковые числительные. Побудительные 

предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. 

Придаточные предложения. Употребление личных форм глагола в 

действительном и страдательном залогах. Система времен английских 

глаголов. Согласование времен. Сослагательное наклонение. Условные 

предложения трех типов. Модальные глаголы и их эквиваленты. Модальные 

глаголы с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы 

(цепочки существительных). Местоимения, слова-заместители (that (of), those 

(of), this, these, one, ones), сложные и парные союзы, сравнительно-

сопоставительные обороты (as ... as, not so ... as, the ... the). 

 

Немецкий язык 

Порядок слов простого предложения. Артикли, указательные и 

притяжательные местоимения. Склонение существительных, падежи. 

Сложные существительные. Количественные и порядковые числительные. 

Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Склонение прилагательных. Спряжение глаголов. Глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми  приставками. Повелительное наклонение глаголов — 

императив. Предлоги, управление. Система времен немецких глаголов. 

Модальные глаголы. Особенности спряжения модальных глаголов. 

Инфинитив, инфинитивный оборот в предложении. Инфинитив и 

инфинитивный оборот в функции подлежащего. Частица zu при инфинитиве. 

Местоимение es c инфинитивными оборотами. Инфинитивные обороты с  um 

… zu, statt … zu, ohne …zu. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения.  Порядок слов в придаточном 

предложении. Придаточные предложения причины, времени, условия, цели. 

Страдательный залог. Причастия. Конъюнктив. 
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Французский язык 

Построение французского предложения, порядок слов, артикли, 

слияние определенного артикля с предлогом a, употребление 

существительного без артикля. Простое нераспространенное предложение. 

Простое распространенное предложение. Отрицательные и вопросительные 

формы предложения. Сложное предложение с придаточным предложением 

(условия, дополнительным, причины, определительным). Спряжение 

глаголов 1, 2, 3 группы. Местоименная форма глагола. Глаголы типа partir, 

dire и оканчивающиеся на –uire, -aître, -frir, -vrir. Инверсия во вводном 

предложении. Конструкция c’est – ce sont. Система времен французских 

глаголов. Наклонения глагола. Действительный и страдательный залоги. 

Выделительный оборот c’est … que. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Согласование времен. Сложная форма причастия прошедшего 

времени. 
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Клувер, 2005. 

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

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

М.: Экзамен. 2004. 

 

Дополнительная 

1. Быховская Р.Г.и др. Трудности перевода с французского языка на русский. — 

М.: Наука. 1967. 

2. Водка Н.В. и др. Сборник тематических текстов для изучающих разговорную 

речь. (Французский язык). — М.: Наука, 1962. 

3. Глухова Ю.Н., Фролова И.В. Язык французской прессы. Учебное пособие по 

французскому языку. М.: Высшая школа. 2005.  
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4. Дыбовская И.К  и др.  Учебный словарь французского языка. — М.: Наука, 

1969. 

5. Корзина С.А. Французский язык. Речевые клише в диалогической речи. — 

М.: Высшая школа. 1991. 

6. Краинская Л.А. Упражнения на лексические трудности французской научной 

литературы. — Л.: Наука, 1978. 

7. Попова И.Н., Казакова Ж.А.  Грамматика французского языка. Практический 

курс. — М.. Высшая школа. 1975. 
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Приложение № 1  

 

Примерный перечень тем для беседы  на иностранном языке  

 

1. Высшее учебное заведение, которое вы закончили 

2. Тематика Вашего будущего диссертационного исследования 

3. Почему Вы решили поступать в аспирантуру 

4. Актуальность избранной Вами научной темы 

5. Ваши научные интересы и научная деятельность 

6. Современное состояние науки в Вашей области знаний 

7. Международное сотрудничество в решении научных проблем в рамках 

Вашей научной темы 

8. Перспективы Вашей научной карьеры 

9. Перспективы работы по специальности 

10. Ведущие научные школы в Вашей области знаний 

11. Появление и развитие Вашей научной области 

12. Великобритания, США (для владеющих английским языком) 

13. Австрия, Германия (для владеющих немецким языком) 

14. Швейцария, Франция (для владеющих французским языком) 

 

Приложение № 2 

Образцы текстов на изучающее чтение оригинального 

неадаптированного текста по специальности и перевод его на русский 

язык. 

 

Английский язык 

По направленности (профилю) — Общая педагогика, история 

педагогики и образования. 

 

Text 1. Authentic Learning for the 21st Century (from online journal 

“EducationToday”)  

Authentic learning typically focuses on real-world, complex problems and 

their solutions, using role-playing exercises, problem-based activities, case studies, 

and participation in virtual communities of practice. The learning environments are 

inherently multidisciplinary. They are “not constructed in order to teach geometry 

or to teach philosophy. A learning environment is similar to some ‘real world’ 

application or discipline: managing a city, building a house, flying an airplane, 

setting a budget, solving a crime, for example.”Going beyond content, authentic 

learning intentionally brings into play multiple disciplines, multiple perspectives, 

ways of working, habits of mind, and community.   

Students immersed in authentic learning activities cultivate the kinds of 

“portable skills” that newcomers to any discipline have the most difficulty 

acquiring on their own:  

• The judgment to distinguish reliable from unreliable information  
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• The patience to follow longer arguments  

• The synthetic ability to recognize relevant patterns in unfamiliar contexts  

• The flexibility to work across disciplinary and cultural boundaries to 

generate innovative solutions. 

Learning researchers have distilled the essence of the authentic learning 

experience down to 10 design elements, providing educators with a useful 

checklist that can be adapted to any subject matter domain. 

 

По направленности (профилю) — Теория и методика обучения и 

воспитания (безопасность жизнедеятельности) 

 

Text 2. Teaching Your Teens Online Safety Rules 

Just like Teaching Your Child to Drive a Car Safely, You Can Teach Them 

How to Use the Internet Safely 

By talking to experts and reading multiple online safety sites I learned that 

Internet safety is not about putting up barriers or parental controls. Internet safety 

is teaching children how to stay safe and avoid the potential dangers just like 

teaching them about the potential danger of drowning if they don't know how to 

swim… You have to continually supervise their Internet use by keeping the 

computer in the family room. 

Here are a few of the key tips: 
Banning the Internet is not the answer to online safety. Instead, teach your 

children to be safe when they are online. Teach them there are rules to follow to 

avoid drowning in the World Wide Web. 

Teach your teens how to safely use Facebook… When Facebook is used 

properly, it can be a very engaging and worthwhile tool. Be sure your children 

understand that you will monitor their use of Facebook and be "friends" with them. 

Keep an open line of communication so they feel free to come to you and 

discuss any internet issue. 

The most important lesson I learned was to create an atmosphere of respect 

and open dialogue with my children. I show them trust and respect and they know 

in our household if they make a mistake it is an opportunity to learn and grow. 

Teach your children how to swim the vast Internet ocean safely and with 

confidence and they will be equipped to deal with the tidal wave of social media 

like experts. 

 

По направленности (профилю) — Теория и методика обучения и 

воспитания (естествознание) 

 

Text 3.Viruses cooperate or conquer to cause maximum destruction 

Scientists have discovered new evidence about the evolution of viruses, in 

work that will change our understanding about the control of infectious diseases 

such as winter flu. Researchers at the University of Exeter's conducted experiments 

to manipulate a virus to see if it could evolve the ability to switch its behaviour 

according to how many other viruses infect a host. 
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Previous research has focused on trying to force harmful microbes to become 

less threatening to human health as they evolve. But the new research, which was 

carried out in collaboration with the University of Oxford, proves viruses can 

readily develop the ability to adjust their behaviour to maximise their spread, in 

response to whether they are infecting as a single entity or in combination with 

other viruses. 

Helen Leggett, a postgraduate researcher at the University of Exeter, was the 

lead scientist on the work, which is published online Dec. 13 in the journal Current 

Biology. She said: "Scientists are constantly searching for ways to limit the 

damage viruses can cause, to help reduce the impact of illnesses like winter flu and 

to respond to the next pandemic. Our work proves that regardless of how we try to 

manipulate viruses, they will always switch their behaviour to serve their own 

purposes and kill as many cells as possible. This study involved a relatively simple 

virus. If it can evolve so quickly, it's reasonable to assume that a lot of other 

viruses and parasites can, too." 

 

По направленности (профилю) — Теория и методика обучения и 

воспитания (литература) 

 

Text 4. Developing the reading habit in children 

Reading is a habit that has to come naturally, when parents are interested in 

books and reading and buy books, children automatically take an interest in books 

and reading. It need not be a challenging job to make your children develop the 

reading habit. Every book is interesting and once you begin to read you will want 

to read everything that is around you! Reading books aloud to children and story 

telling are very important aspects in a child's life since it develops positive 

imagination and also sharpens the child’s mind .It also helps in bonding with your 

children. 

Books and reading was given a lot of importance a few years ago before the 

advent of computers and the internet, in fact every school had a well equipped 

library .Students also had a library period when they spent time reading and 

borrowing books from the library. One hardly hears of children going to libraries 

these days, in fact where are the libraries? They are all closing down since they 

have no customers. 

However, there are many options these days and for those who are interested 

in reading sky is the limit since there is a wide range of reading material available. 

Talking from personal experience, I have kept all the books that was bought for my 

children, and they too go through them every now and then .There are messages, 

some funny comments written by the children when they were young, and we all 

enjoy going through those. I remember my own childhood when we could not buy 

many books, however, my father used to take us to the public library once a month 

on Sundays after lunch, which was eagerly looked forward to by all of us children. 

In fact, books are the best gift that children can be given since you are helping 

them develop an excellent habit that will mold their entire personality. Children 
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should be introduced to books and reading right from the time they are able to 

focus and concentrate. 

 

По направленности (профилю) — Теория и методика обучения и 

воспитания (экология) 

 

Text 5. Educology 
The term "educology" is a neologism which attempts to cover and put to use 

the sciences dealing with all kinds of education. The need for it has been triggered 

by the phenomenon of andragogy, a relatively new and independent science in the 

area of education which differs from "pedagogy". If we accept andragogy as a 

relatively independent science dealing with the education of adults, it follows that 

the term pedagogy cannot cover all the educational areas, but deals specifically 

with children and youth. Initiatives and theoretical studies, dealing specifically 

with the education of the elderly - "gerontagogy" - have also been emerging. 

According to Pastuovic (1987: 11-14) "educology" is a general science of 

education. It is not "the summing up of various kind of knowledge on particular 

issues dealing with education, it is a new combination, a sur-summative integration 

of the existing cognition in education". It examines the phenomena in education in 

their wholeness, while every other single area of education examines particular 

branches (sub-disciplines) - pedagogy, andragogy, gerontagogy etc. These 

particular sciences, examining various aspects of the phenomenon of education 

make it possible for a system of educational disciplines to develop. Educology is a 

concept defined as a totality. The Slovenian author Franc Pedicek (Pedagogy 

1992), who placed the science of education into the structural-systemic matrix of 

the overall macro-system of science, defined it by two sorts of parameters:  

a/the scientific levels, as follows: logos (science), episteme (branch/ 

discipline), pragma (doctrine) etc. and  

b/ the segments of reality: nature, man, society.  

 

По направленности (профилю) — Теория и методика профессионального 

образования 

 

Text 6. USING GAMES IN TEACHER TRAINING  

In these days of a “communicative” approach to language teaching, language-

learning games are a standard part of most teachers’ repertoire of techniques for 

classroom use. So far, though, less thought seems to have been given to using 

games in teacher training and development.  

Training courses often cover games for classroom use. But my intention here 

is to propose games that do not require the trainee or teacher to pose as a student. 

The games described will all be adaptations of fairly standard classroom games. 

They can be used in the real training situation, but trainees can be invited to take 

the format and adapt it back to a game suitable for target student groups, in the 

framework of materials design sessions.   



 15 

For me, there are at least three justifications for the inclusion of games in 

training sessions. The first is that intensive training courses are often competitive 

and therefore create tension. The trainer, like any other teacher, must be concerned 

with lowering thresholds of fear and with channeling positive motivation towards 

high levels of achievement. A well-timed game can do this effectively.  

My second justification is that the format and style of the ELT teacher training 

course (TTC) should in itself provide a model of good classroom practice. Tessa 

Woodward points out the need to link content with process in a TTC, in practical 

ways that will reflect what we hope our trainees will achieve in their own 

classrooms. If the aim is to reduce teacher talk and increase student input in the 

ELT classroom at the end of the line, the same should be true of the training 

course. 

 

По направлению (профилю) — История философии (философские 

науки) 

 

Text 7. Medieval Philosophy 

Early medieval philosophy was influenced by the likes of Stoicism, neo-

Platonism, but, above all, the philosophy of Plato himself. The prominent figure of 

this period was St. Augustine who adopted Plato's thought and Christianized it in 

the 4th century and whose influence dominated medieval philosophy perhaps up to 

end of the era but was checked with the arrival of Aristotle's texts. Augustinianism 

was the preferred starting point for most philosophers (including the great St. 

Anselm of Canterbury) up until the 13th century. 

During the later years of the early medieval period and throughout the years of 

the high medieval period, there was a great emphasis on the nature of God and the 

application of Aristotle's logic and thought to every area of life. Attempts were 

made to reconcile these three things by means of scholasticism. One continuing 

interest in this time was to prove the existence of God, through logic alone, if 

possible. The point of this exercise was not so much to justify belief in God, since 

in the view of medieval Christianity this was self-evident, but to make classical 

philosophy, with its extra-biblical pagan origins, respectable in a Christian context. 

One monumental effort to overcome mere logical argument at the beginning 

of the high medieval period was to follow Aristotelian demonstration by starting 

from effects and reasoning up to their causes. This took the form of the 

cosmological argument, conventionally attributed to St. Thomas Aquinas. 

 

 

http://h.yandex.net/?http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FStoicism%22+%5Co+%22Stoicism
http://h.yandex.net/?http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FNeo-Platonism%22+%5Co+%22Neo-Platonism
http://h.yandex.net/?http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FNeo-Platonism%22+%5Co+%22Neo-Platonism
http://h.yandex.net/?http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPlato%22+%5Co+%22Plato
http://h.yandex.net/?http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSt._Anselm_of_Canterbury%22+%5Co+%22St.+Anselm+of+Canterbury
http://h.yandex.net/?http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSt._Anselm_of_Canterbury%22+%5Co+%22St.+Anselm+of+Canterbury
http://h.yandex.net/?http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAristotle%22+%5Co+%22Aristotle
http://h.yandex.net/?http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FTerm_logic%22+%5Co+%22Term+logic
http://h.yandex.net/?http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FScholasticism%22+%5Co+%22Scholasticism
http://h.yandex.net/?http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCosmological_argument%22+%5Co+%22Cosmological+argument
http://h.yandex.net/?http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSt._Thomas_Aquinas%22+%5Co+%22St.+Thomas+Aquinas
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Приложение № 3  

Образец текста на беглое (просмотровое) чтение оригинального текста 

по общенаучной тематике. 

 

Английский язык 

Creative Pedagogy 

Creative Pedagogy is the science and art of creative teaching. It is a sub-field 

of Pedagogy, opposed to Critical pedagogy (just as creative thinking for example 

in Torrance Tests of Creative Thinking is opposed to critical thinking). Creative 

Pedagogy teaches learners how to learn creatively, become creators of themselves 

and creators of their future. 

Disambiguation 

Creative Pedagogy should be differentiated (disambiguated) from Creative 

Education that is usually associated with teaching creativity as a subject (see 

Creative Education Foundation). Creative Pedagogy, on the contrary, can be 

applied to ANY subject, whether it is Math, Science, Language, or Economics and 

Finance. To some extent, one can state that subject does not matter, methodology 

(type of pedagogy) does: that’s why the introduction of creative methodologies 

changes the process of teaching/learning. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pedagogy
http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_pedagogy
http://en.wikipedia.org/wiki/Torrance_Tests_of_Creative_Thinking
http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_thinking
http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Education_Foundation

