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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ИСПЫТАНИЯ
Целью вступительного испытания по иностранному языку является определение у поступающих в аспирантуру уровня владения
иностранным языком, позволяющего им продолжить обучение и
вести научно-профессиональную деятельность в иноязычной среде.
Обозначенная цель достигается в процессе реализации следующих
задач: 1) определить уровень владения лексико-грамматическим материалом; 2) выявить навыки профессионального иноязычного общения (в форме монолога и диалога); 3) установить уровень владения профессионально-ориентированным переводом текстов по специальности; 4) сформировать представление о коммуникативной
компетенции поступающих в аспирантуру в ходе непосредственного
общения с экзаменаторами.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
-

-

Поступающий в аспирантуру должен уметь:
переводить с иностранного языка научные тексты по своей специальности (широкого и узкого профиля), а также научнопопулярные и публицистические тексты;
воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной
целью различную информацию на иностранном языке, полученную из печатных, аудиовизуальных, Интернет-источников в
рамках профессиональной, общественно-политической и социально-культурной сфер общения;
аннотировать и реферировать на русском и иностранном языке
материалы по профессиональной и общественно-политической
тематике;
вести на иностранном языке беседу, участвовать в дискуссии,
выступать с сообщениями по темам в рамках профессиональной,
социально-политической и социально-культурной тематики;
правильно пользоваться речевым этикетом.
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РАЗДЕЛ III. ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ИСПЫТАНИЯ И ЕГО ПРОЦЕДУРА
Формой вступительного испытания является экзамен.
Поступающий отвечает на вопросы экзаменационного билета,
содержащего два вопроса.
Первый вопрос – перевод текста с иностранного языка на русский.
Второй вопрос – беседа с экзаменаторами на иностранном
языке по теме исследования, о специальности.
Для подготовки к ответу отводится 45 минут и на ответы – не
более 20 минут. Общее время на одного человека не должно превышать одного часа, в том числе с учетом дополнительных вопросов.
Поступающие в аспирантуру могут взять с собой словари
(в том числе и электронный словарь, например, в ноутбуке).

РАЗДЕЛ IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Английский язык
Имя существительное. Имена существительные нарицательные и собственные; исчисляемые и неисчисляемые. Категории числа, рода, падежа. Образование множественного числа имен существительных.
Артикль. Определенный и неопределенный, употребление артиклей.
Имя прилагательное, наречие. Степени сравнения имен прилагательных и наречий.
Имя числительное. Количественные, порядковые, дробные
числительные.
Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, возвратные, взаимные, указательные, вопросительные, относительные,
неопределенные. Местоимения some, any и их производные. Местоимения no, none; many, much; little, few.
Глагол. Личные и неличные формы глагола. Основные формы
глагола (инфинитив, прошедшее неопределенное время, причастие
прошедшего времени). Правильные и неправильные глаголы. Грамматические категории глаголов: лицо, число, время, вид, залог, на6

клонение. Категория времени: времена действительного залога
группы Indefinite, Continuous, Perfect, Perfect Continuous. Страдательный залог. Образование времен страдательного залога.
Последовательность времен (Sequence of Tenses).
Повелительное наклонение (The Imperative Mood).
Сослагательное наклонение (The Subjunctive Mood).
Вспомогательные глаголы: to be, to have, to do, shall (should),
will (would). Модальные глаголы: can (could), may (might), must,
ought to, need.
Неличные формы глагола: инфинитив, герундий, причастие.
Инфинитивные обороты: The Objective with the Infinitive
Construction; The subjective with the Infinitive Construction; The for-toInfinitive Construction.
Причастные обороты: The Objective Participial Construction;
The Subjective Participial Construction; The Nominative Absolute
Participial Construction.
Союзы и предлоги. Сочинительные и подчинительные союзы
и союзные слова. Группы предлогов.
Предложение: виды предложений по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, повелительное, восклицательное).
Типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопрос). Порядок слов: прямой (direct),
обратный (inverted).
Типы предложений: простое нераспространенное и распространенное предложение, сложное предложение (сложносочиненное
и сложноподчиненное), виды придаточных предложений.
Главные члены предложения: подлежащее и основные средства его выражения, формальное подлежащее it. Сказуемое простое и
составное (именное и глагольное).
Второстепенные члены предложения: дополнение (прямое;
беспредложное косвенное; предложное косвенное), определение,
обстоятельство (места, времени, цели, образа действия, причины).
Прямая и косвенная речь (Direct and Indirect Speech). Обращение прямой речи в косвенную: повествовательное, вопросительное,
повелительное предложение.
Условные типы предложений (Conditional Sentences): три типа
условных предложений.
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Немецкий язык
Имя существительное. Имена существительные нарицательные и собственные. Категории числа и рода имен существительных.
Склонение имен существительных. Субстантивация прилагательных, глаголов и причастий.
Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, возвратные, вопросительные и относительные, указательные, неопределенные и отрицательные. Неопределенно-личное местоимение man,
безличное местоимение es.
Имя прилагательное, наречие. Степени сравнения имен прилагательных и наречий.
Имя числительное. Количественные и порядковые, числительные в названии дат.
Артикль. Определенный и неопределенный, употребление артиклей.
Глагол. Грамматические категории глаголов. Категория наклонения: изъявительное (Indikativ), повелительное (Imperativ), сослагательное (Konjunktiv).
Категория времени: настоящее, будущее и прошедшее времена (Präsens, Futurum I, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt). Категория лица и числа: спряжение глаголов.
Категория залога: активный и пассивный.
Образование основных форм слабых и сильных глаголов:
Infinitiv, Präteritum, Partizip II. Модальные глаголы и их эквиваленты. Глаголы с отделяемым первым компонентом. Возвратные
глаголы.
Неличные формы глагола. Инфинитив. Причастие I (Partizip I).
Инфинитивные обороты. Причастия в роли определения и обстоятельств.
Союзы и предлоги. Сочинительные и подчинительные союзы
и союзные слова. Группы предлогов.
Предложение: виды предложений (повествовательное, вопросительное, восклицательное), вопросы общие и специальные.
Типы предложений: простое нераспространенное и распространенное предложение, сложное предложение (сложносочиненное
и сложноподчиненное), виды придаточных предложений.
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Главные члены предложения: подлежащее и основные средства его выражения, формальное подлежащее es, сказуемое простое и
составное (именное и глагольное).
Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство (места, времени, цели, образа действия,
причины).
Дополнение: предложное и беспредложное, прямое и косвенное, распространенное определение перед определяемым словом.
Французский язык
Имя существительное. Род, число и артикль имен существительных.
Имя прилагательное. Род, число и согласование имен прилагательных. Степени сравнения. Место прилагательного-определения.
Детерминативы. Указательные и притяжательные прилагательные.
Местоимения. Личные: приглагольные и независимые местоимения.
Адвербиальные местоимения en и y.
Указательные, притяжательные и относительные местоимения.
Неопределенные местоимения, прилагательные и наречия.
Глагол. Спряжения глаголов. Времена изъявительного наклонения.
Passe compose.
Imparfait.
Passe simple.
Plus-gue-parfait.
Passe immediat.
Le passé immediat dans le passé.
Futur immediat.
Le future immediate dans le passé.
Imperatif.
Неличные формы глагола.
Participe present.
Participe passé.
Согласование participe passé.
Gerondif.
9

Наречие. Степени сравнения наречий.
Предлоги. Значение и употребление. Глагольно-предложное
управление.
Предложение: простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения.
Вопросы к членам предложения.
Типы предложений: сложносочиненное предложение, сложноподчиненное предложение.
В области лингвистики текста: поступающие в аспирантуру
должны владеть навыками работы с целым текстом, для чего необходимо знание следующего материала.
Типы текста: диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст. Структурная, смысловая и коммуникативная
целостность текста.
Организация текста в соответствии с коммуникативной целью
высказывания. Тема-рематическая организация текста.
Композиционное оформление текста. Абзац как единица
структуры текста. Прямая и косвенная речь.
Поступающий в аспирантуру должен также владеть навыками
организации речевых диалогических и монологических высказываний по следующей тематике: общая информация о научной специальности, предполагаемая тема исследования, опыт проведения научных исследований, имеющийся у поступающего в аспирантуру.

РАЗДЕЛ V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка «отлично» ставится за выполнение письменного перевода текста в полном объеме без ошибок, за правильные ответы на
все вопросы экзаменаторов, за свободную беседу с экзаменаторами
по теме научного исследования.
Оценка «хорошо» ставится за выполнение письменного перевода текста в полном объеме с незначительными ошибками, не
искажающими содержание текста, беседу с экзаменаторами по теме
научного исследования (допускаются незначительные стилистические и фонетические ошибки).
Оценка «удовлетворительно» ставится, если поступающий
выполнил письменный перевод 1/2 части текста, если в беседе с эк-
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заменаторами по теме научного исследования присутствуют незначительные лексико-грамматические ошибки.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если поступающий
не выполнил письменный перевод текста, не ответил на вопросы
экзаменаторов по теме научного исследования.

РАЗДЕЛ VI. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
В беседе с экзаменаторами по теме научного исследования необходимо изложить на иностранном языке следующую информацию:
1. Краткая информация о себе (личные данные, сведения об образовании и др.)
2. Общая информация о научной специальности.
3. Тема исследования, сведения о научном руководителе.
4. Опыт проведения научных исследований, имеющийся у поступающего в аспирантуру.

РАЗДЕЛ VII. ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ ВИДОВ
ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (РЕФЕРАТ)
Письменные работы не предусмотрены.

РАЗДЕЛ VIII. ТЕМАТИКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Не предусмотрено.

11

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература
1. Дальке С. Г. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Г. Дальке – Омск : Изд-во ОГИС, 2013. – 90 c. – Доступ из ЭБС «IPRbooks».
2. Ларионов А. И. Грамматика немецкого языка [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. И. Ларионов – Краснодар : Изд-во
ЮИМ, 2012. – 53 c. – Доступ из ЭБС «IPRbooks».
3. Попов Е. Б. Английский язык для магистрантов [Электронный
ресурс] : учебное пособие к курсу «Иностранный язык в правоведении» / Е. Б. Попов – Саратов : Вузовское образование, 2013.
– 53 c. – Доступ из ЭБС «IPRbooks».
4. Попов Е. Б. Деловой английский язык [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Е. Б. Попов – Саратов : Вузовское образование, 2013. – 65 c. – Доступ из ЭБС «IPRbooks».
5. Хромова Т. И. Обучение чтению, аннотированию и реферированию научной литературы на английском языке и подготовке презентаций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. И. Хромова, М.В. Корякина – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана,
2014. – 43 c. – Доступ из ЭБС «IPRbooks».
6. Юрина М. В. Deutsch fur den Beruf (немецкий язык в сфере профессиональной коммуникации) [Электронный ресурс] : учебное
пособие / М. В. Юрина – Самара : Изд-во СГАСУ, 2014. – 94 c. –
Доступ из ЭБС «IPRbooks».
Дополнительная литература
7. English for Law Students. Part I [Электронный ресурс] : university
Course / Berezhneva Natalya [и др.]. – М. : Статут, 2014. – 343 c. –
Доступ из ЭБС «IPRbooks».
8. Иванова Л. В. Немецкий язык для профессиональной коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие для самостоятельной работы студентов / Л. В. Иванова, О. М. Снигирева,
Т. С. Талалай. – Оренбург : Изд-во ОГУ, 2013. – 153 c. – Доступ
из ЭБС «IPRbooks».
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9. Симхович В. А. Практическая грамматика английского языка =
Practical English Grammar [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Симхович. – Минск : Вышэйшая школа, 2014. – 328 c.
– Доступ из ЭБС «IPRbooks».
Другие источники информации и средства обеспечения
усвоения дисциплины
10. Deutsche Grammatik = Грамматика немецкого языка. – Режим
доступа: http: www.deutsch-uni.com.ru/
11. Deutsche online = Изучение немецкого языка онлайн. – Режим
доступа: http: www.de-online.ru/
12. Juris BMJ = Правовые ресурсы в сети Интернет на немецком
языке. – Режим доступа: http: www.gesetze-im-internet.de/
13. Learning German online. – Режим доступа: http: www.deutschlernen.com
14. The economist : журнал по экономике. – Режим доступа: http:
//www.economist.com
15. The Internet Grammar of English = Грамматика английского языка. – Режим доступа: http: www.ucl.ac.uk/internet-grammar
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