
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



      Программа вступительного испытания сформирована на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам как специалитета,  так и магистратуры, и дает 

возможность оценить качество знаний поступающих в аспирантуру.  

 

Структура программы 

 

1. Цели и задачи вступительного испытания  
         Цель – определить уровень развития у будущих аспирантов 

коммуникативной, лингвистической, дискурсивной, стратегической, 

социокультурной, социальной, персональной компетенций. 

Под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить 

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и 

задачами общения, рассматривать языковой материал как средство 

реализации речевого общения.  

В составе лингвистической компетенции выделяются языковая и речевая 

компоненты. 

Под языковой компетенцией понимается знание аспирантами 

лексических единиц и грамматических правил, преобразующих лексические 

единицы в осмысленное высказывание, а также способность применения 

этих правил в процессе выражения и восприятия суждений в устной и 

письменной формах. 

Под речевой компетенцией понимается знание правил речевого 

поведения, выбор языковых форм и средств и их использование в 

зависимости от целей, ситуации общения и социального статуса участников в 

процессе социокультурной и профессионально-научной коммуникации. 

Дискурсивная компетенция – способность устанавливать 

контекстуальное значение связного текста и логически выстраивать 

высказывания в процессе коммуникации. 

Стратегическая компетенция - способность использовать адекватные 

ситуации общения, вербальные и невербальные коммуникативные стратегии 

в целях эффективной межкультурной профессиональной коммуникации в 

условиях дефицита языковых средств. 

Социокультурная компетенция – способность коммуникантов адекватно 

воспринимать, понимать и давать оценку достижениям культуры и науки 

других народов в процессе межкультурной профессиональной 

коммуникации, а также строить речевое и неречевое поведение с учетом 

социальных норм поведения, обусловленных культурой страны изучаемого 

языка. 

Социальная (прагматическая) компетенция – способность языковой 

личности выбирать адекватный способ осуществления коммуникации в 

зависимости от условий и целей конкретной ситуации общения, строить 

высказывание в соответствии с коммуникативным намерением участников 

общения.  



Лингвопрофессиональная(предметная, специальная) компетенция – 

способность к восприятию и порождению текстов в сфере специальной 

предметной деятельности, умение оперировать иноязычной общенаучной и 

специальной лексикой, клише языка для специальных целей, анализировать, 

критически переосмысливать и осуществлять презентацию текстового 

материала профессиональной направленности. 

Социально-информационная компетенция – способность выразить 

критическое отношение к широкому спектру информации в процессе 

межкультурного иноязычного взаимодействия в профессиональной и 

бытовой сферах деятельности и определить уровень владения 

информационными технологиями. 

Социально-политическая компетенция – способность ориентироваться в 

языковом поликультурном пространстве с учетом норм гражданско-

правового поведения. 

Персональная (личностная, индивидуальная) компетенция – способность 

раскрывать в процессе коммуникации в контексте диалога культур 

индивидуальные ценности и стремления личности, как общественного 

индивида, противостоять профессиональным трудностям, готовность к 

повышению уровня сформированности компетенций в целях межкультурной 

профессиональной коммуникации, непрерывному самообразованию и 

саморазвитию, а также потребность в стремлении к постоянному 

профессиональному росту и самоутверждению. 

Основные задачи испытания:  

 проверка сформированности навыков работы с текстом на иностранном 

языке: чтения, перевода, пересказа;  

 проверка сформированности навыка устной речи на иностранном языке, 

умения построения монологического высказывания, ведения диалога. 

2.Требования к знаниям и умениям поступающего: 

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 неподготовленной диалогической речью в ситуации официального 

общения в пределах вузовской программной тематики. Оценивается умение 



адекватно воспринимать речь и давать логически обоснованные развѐрнутые 

и краткие ответы на вопросы экзаменатора.Лексический запас соискателя 

должен составить не менее 3000 лексических единиц с учетом вузовского 

минимума и потенциального словаря, включая примерно 300 терминов 

профилирующей специальности. 

 

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. 

 

Грамматика - простые распространенные, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Рамочная конструкция и отступления от 

нее. Место и порядок слов придаточных предложений. Союзы и корреляты. 

Многозначность союзов. Передача логических отношений в 

сложноподчиненном предложении. Бессоюзные придаточные предложения. 

Распространенное определение (распространенное определение без артикля, 

с опущенным существительным, распространенное определение в 

распространенном определении и другие сложные случаи распространенного 

определения). Причастие I с частицей zu в функции определения. 

Приложение. Степени сравнения прилагательных. Существительные, 

прилагательные и причастия в функции предикативного определения. 

Опущение существительного. Указательные местоимения в функции замены 

существительного. Личные, относительные, притяжательные, 

неопределенно-личные местоимения. Однородные члены предложения 

разного типа, в том числе слитные. Инфинитивные и причастные обороты в 

различных функциях. Модальные конструкции sein и hаbеn + zu +Infinitiv(во 

всех временных формах). Модальные глаголы с инфинитивом I и II актива и 

пассива во всех временных формах. Одновременное использование 

нескольких средств выражения модальности. Конъюнктив и кондиционалис в 

различных типах предложений. Футурум I и II в модальном значении. 

Модальные слова. Функции пассива и конструкции sein+ Раrtizip II 

переходного глагола. Безличный пассив. Многозначность и синонимия 

союзов, предлогов, местоимений, местоименных наречий и т.д. и их 

различительные признаки (многозначные и многофункциональные слова). 

 

 

 

 



3. Структура вступительного испытания: 

 

1. Чтение вслух и письменный перевод (со словарем) текста по 

специальности объемом 1,5 стр. (2.500 печатных знаков) из монографии 

объемом более 200 страниц. 

2. Чтение вслух, устный перевод с листа текста общенаучного содержания 

объѐмом 1000 печатных знаков, без словаря. 

3. Беседа по социальной тематике (в рамках программы тем, пройденных в 

институте). Беседа включает подготовленное монологическое 

высказывание, содержащее биографические сведения и сведения о 

научных интересах соискателя, а также диалог с экзаменатором. 

    На подготовку отводится 45-60 мин. 

 

Темы, выносимые на вступительное испытания 
1. Рассказ о себе. 

2. Семья. 

3. Учебное заведение, в котором обучался соискатель. 

4. Страна изучаемого языка . 

5. Города России. 

6. Государственный строй страны изучаемого языка. 

7. Города изучаемого языка. 

8. Праздники России. 

9. Праздники страны изучаемого языка. 

 

Пример устной темы: 

 

DIE TAMBOWER STAATLICHE DERSHAWIN-UNIVERSITÄT 

Laut Dekret des Rates der Volkskomissare vom 21. Januar 1919 wurde in 

Tambow eine Universität gegründet. Aber im Jahre 1921 wurde sie aus 

finanziellen Gründen zu einem Pädagogischen Institut umstrukturiert. 1930 ist das 

Datum der Entstehung der Pädagogischen Hochschule. Im Dezember 1994 wurde 

sie zu der Staatlichen Universität umgewandelt. 

Die Tambower Staatliche Dershawin-Universität entstand aus zwei 

Hochschulen: der Pädagogischen Hochschule und der Hochschule für 

Kulturkunde. 

Die TSU erweitert die Ausbildung von Spezialisten in solchen Fachgebieten 

wie Wirtschaftswissenschaften, Jura, Sozialpädagogik u.a. Nach der Absolvierung 

der Hochschule arbeiten die Absolventen als Lehrer, Erzieher, Journalisten, 

Sozialarbeiter, Juristen usw. Die Zahl der Studenten beträgt über 15000 Personen. 

In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Studenten wesentlich erhöht. 

Unsere Hochschule hat viele Gebäude. Das Hauptgebäude liegt in der 

Internationalnaja-Strasse. Hier befinden sich das Rektorat, die 

Universitätsverwaltung. 

Die Universität besteht aus 5 Akademienund7 Instituten. Das sind die 

Akademie für Wirtschaft und Verwaltung, das Institut für Philologie, das Institut 



für Körperkultur und Sport und andere.An jedem Institut gibt es 2 oder 3 

Fachrichtungen. In vielen Lehrstühlen sind qualifizierte Lehrkräfte tätig: 

Professoren, Dozenten und Lektoren. Sie halten Vorlesungen und leiten Seminare. 

In der Universität gibt es ein Direkt-, Fern- und Abendstudium. 

Den Studenten stehen in der Universität Sportsäle, Fachkabinette, geräumige 

Labors, Aulen, Mensen zur Verfügung. Es gibt auch große Bibliotheken. Hier 

können die Studenten Fachliteratur, Lehrbücher und methodische Anleitungen 

erhalten. 

Die Studenten haben das Praktikum in der Schule, in der Miliz, in der 

Zeitung. 

 

4. Шкала оценивания вступительного испытания 

 

Баллы Критерии оценивания ответа на вступительном 

испытании 

5 баллов 

 

- определяет лексико-грамматические особенности 

переводимого текста и применяет приемы 

перевода, обеспечивающие достижение 

эквивалентности; 

- пересказывает текст с необходимым выделением 

ключевых тезисов и корректно строит 

высказывания на иностранном языке; 

- присутствуют элементы оценки и выражения 

собственного мнения;  

- быстро и правильно отвечает на вопросы 

экзаменатора. 

4 балла - применяет общетеоретические знания при 

переводе текста для достижения эквивалентности; 

- содержательная сторона пересказываемого 

текста в целом раскрыта;  

- речь логична и последовательна; 

- допущены отдельные языковые ошибки; 

- диапазон элементов речи незначителен;  

- ответы на вопросы экзаменатора не являются 

полными. 

3 балла - в переводе имеются ошибки на уровне 

понимания системы смыслов исходного текста; 

- содержательная сторона пересказываемого 

текста раскрыта не полностью; 

- в отдельных случаях нарушена 

последовательность и логичность высказывания;  

- диапазон языковых средств ограничен;  

- допущены языковые ошибки, нарушающие 

коммуникацию;  

- отсутствуют элементы оценки и выражения 



собственного мнения;  

- ответы на вопросы экзаменатора представлены 

частично либо не всегда в наличии.  

2 балла - в переводе имеются грубые ошибки на уровне 

понимания и выражения системы смыслов 

исходного текста;  

 - содержательная сторона пересказываемого 

текста не раскрыта; 

- нарушена последовательность и логичность 

высказывания;  

- диапазон языковых средств ограничен;  

- допущены языковые ошибки, нарушающие 

коммуникацию;  

- отсутствуют элементы оценки и выражения 

собственного мнения;  

- ответы на вопросы экзаменатора несостоятельны 

либо не представлены.  
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