


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительным 

испытаниям в аспирантуру по дисциплине «Иностранный язык» (английский, 

немецкий). 

Программа вступительных испытаний в аспирантуру  подготовлена в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (уровень магистра или специалиста). 

Целью программы вступительных испытаний является определение 

уровня владения иностранным языком как средством профессионального 

общения и осуществления научной деятельности в иноязычной языковой 

среде в пределах программных требований. 

Требования к уровню подготовки поступающих в аспирантуру по 

дисциплине «Иностранный язык». 

Абитуриенты, сдающие вступительный экзамен в аспирантуру по 

иностранному языку должны: 

- владеть орфографической, лексической и грамматической и 

стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных 

требований вузовского курса иностранного языка и правильно использовать 

их во всех видах речевой коммуникации в форме устного и письменного 

общения. 

- владеть навыком подготовленной и неподготовленной 

монологической и диалогической речи в ситуациях научного, 

профессионального и бытового общения в пределах изученного языкового 

материала вузовской программной тематики и в соответствии с избранным 

направлением подготовки; 

- уметь понимать на слух иноязычную речь и давать развернутые и 

краткие ответы на вопросы экзаменатора; 

- иметь навыки просмотрового и изучающего чтения. Владение 

навыками изучающего чтения предполагает умение читать оригинальную 



научную литературу по специальности и переводить на русский язык, 

опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные знания, знания языковой и контекстуальной догадки. При 

просмотровом чтении оценивается умение в течение ограниченного времени 

ознакомиться с тематикой текста и на основе извлеченной информации 

определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и передать основное 

содержание текста на иностранном языке; 

- владеть навыками письменного и устного перевода и реферирования 

оригинальной литературы по специальности. Перевод должен 

соответствовать нормам русского языка. 

Вступительные испытания по иностранному языку в ФГБНУ 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. 

Вильямса» проводятся совместно с кафедрой иностранных языков ФГБОУ 

ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, по программе вступительных 

испытаний, разработанных преподавателями кафедры 

 

СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Вступительный экзамен включает три задания: 

1. Чтение и письменный перевод со словарем с иностранного языка на 

русский язык оригинального текста по специальности объемом 1600-1800 

печатных знаков. Время выполнения 45мин. (текст предоставляется на 

экзамене). 

Форма проверки: проверка письменного перевода 

2. Ознакомительное чтение текста по специальности без словаря. 

Объем текста 1500-1600 знаков. Время выполнения 20 мин.  

Форма проверки: передача содержания на иностранном языке. 

3. Подготовленное заранее (до экзамена) устное монологическое 

высказывание на иностранном языке и беседа с преподавателем по одной из 



тем. 

Список тем: 

1. Моя семья, родной город, мой рабочий день и увлечения. 

2. Мой университет, предметы, которые изучали, моя дипломная 

работа. 

3. Планы на будущее. 

4. Иностранный язык как средство общения и как я изучаю 

иностранный язык. 

5. Моя специальность, актуальные задачи и проблемы, решаемые 

специалистами в данной отрасли сельского хозяйства.  

Вступительные испытания по иностранному языку в ФГБНУ 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. 

Вильямса» проводятся совместно с кафедрой иностранных языков ФГБОУ 

ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, по программе вступительных 

испытаний, разработанных преподавателями кафедры 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

5 БАЛЛОВ – знания абитуриента отличаются глубиной и 

содержательностью, даны логично построенные, полные, исчерпывающие 

ответы на вопросы; абитуриент демонстрирует способность к анализу 

предложенной речевой ситуации, свободно оперирует лексикой и 

грамматикой; высказывает свой критический взгляд на предложенную 

проблему; 

4 БАЛЛА – знания абитуриента имеют достаточный содержательный 

уровень, раскрыто содержание речевой ситуации, однако речь недостаточно 

беглая, имеют место несущественные ошибки в построении высказываний. 

3 БАЛЛА – знания абитуриента имеют фрагментарный характер, 

имеются определенные неточности и погрешности в построении 

высказывания, возникают затруднения при ответе на уточняющие вопросы; 



при ответе на вопросы абитуриент не может правильно отреагировать на 

аутентичную речь; допущены фактические ошибки; абитуриент 

продемонстрировал слабое умение формировать высказывание и 

высказывать свое мнение в предложенной речевой ситуации. 

2 БАЛЛА – не раскрыто содержание предложенной речевой ситуации, 

обнаружено незнание или непонимание сущности вопросов; допущены 

существенные фактические ошибки в ответе; аспирант обнаруживает 

неумение оперировать лексическим и грамматическим материалом; на 

большую часть вопросов экзаменатора абитуриент затрудняется дать ответ 

или дает неверные ответы, показывающие, что он не владеет навыком 

восприятия аутентичной речи.  
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