


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа составлена на основании требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации 

44.06.01 Образование и педагогические науки (Приказ № 902 от 30.07.2014 

г.); 

Цель вступительного испытания: определение уровня 

сформированности коммуникативной иноязычной компетенции как средства 

профессионального общения и научной деятельности у поступающих в 

аспирантуру. Поступающий в аспирантуру должен на достаточном уровне 

владеть орфографической, лексической и грамматической нормами 

изучаемого языка и правильно использовать их во всех видах речевой 

коммуникации.  

Говорение: владение монологической и диалогической речью в 

пределах программных требований.  

Оценивается содержательность, логичность, связность, смысловая и 

структурная завершенность, нормативность высказывания.  

Чтение: сформированный навык чтения оригинальной литературы по 

специальности с опорой на словарный запас в сфере страноведения и 

научной специальности.  

Оценивается правильность чтения. 

Перевод: письменный перевод научного текста по специальности. 

Оценивается: содержательная адекватность перевода, отсутствие 

смысловых искажений, соответствие употребления терминов, адекватность 

перевода.  

Поступающий в аспирантуру должен: 

1. знать: лексические средства выражения содержания текстов по 

научной специальности; грамматические средства выражения содержания 

текстов по научной специальности; систему стилистических 

возможностей иностранного языка. 

2. уметь: читать и понимать научную литературу на иностранном 

языке по вопросам образования; делать перевод иноязычных источников; 



излагать устно и письменно на иностранном языке тексты (эссе), 

связанные с темой научной работы; 

3. владеть орфографическими, лексическими и грамматическими 

нормами иностранного языка и правильно их использовать в речевой 

деятельности в сфере культурного, профессионального и научного общения. 

2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

Вступительное испытание проводится на иностранном языке 

(английском) в комбинированной форме, сочетающей письменный и устный 

экзамен.  

Билет содержит 3 вопроса: 

1. письменный перевод текста по специальности /со словарём. Объём текста 

— не более 2500 печатных знаков, время выполнения — 45 минут; 

2. устный перевод с листа текста общенаучного содержания объёмом до 1000 

печатных знаков, без словаря, время подготовки — 1-2 минуты; 

3. краткая беседа с преподавателем на свободную тему:  

 преподавание зарубежной литературы; 

 музыкальная педагогика; 

 музыкальное образование в России и за рубежом; 

 предмет «Изобразительное искусство»; 

 предметы художественного цикла в школе; 

 преподавание «Литературы» в школе; 

 преподавание хореографии. 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 

Оценивание результатов экзамена производится по 5-ти балльной 

системе. Каждый член экзаменационной комиссии производит отдельное 

оценивание по каждому вопросу билета. Итоговая оценка определяется как 

среднее арифметическое из суммы всех оценок. 

 

 оценка критерии оценивания 

1. отлично владеет орфографической, лексической и 

грамматической нормами сдаваемого языка; 

правильно употребляет во всех видах речевой 

коммуникации: говорение, чтение, перевод. 

демонстрирует содержательность, логическую 

связность и структурную завершенность речи, 

высокий уровень чтения, свободный перевод. 



2. хорошо испытывает незначительные затруднения 

владения орфографической, лексической и 

грамматической нормами сдаваемого языка; 

правильно использует язык в разных видах 

речевой коммуникации: говорение, чтение, 

перевод; 

демонстрирует логичность, связность, 

смысловую и структурную завершенность речи; 

имеет хороший уровень чтения и адекватность 

перевода 

3. удовлетворительно испытывает некоторые затруднения владения 

орфографической, лексической и грамматической 

нормами сдаваемого языка; 

испытывает некоторые затруднения в 

правильности использования языковых норм в 

некоторых видах речевой коммуникации: 

говорение, чтение, перевод; 

проявляет недостаточный уровень логичности, 

связности, смысловой и структурной 

завершенности речи; имеет незначительные 

ошибки чтения и адекватности перевода.  

4. неудовлетворительно испытывает значительные затруднения в 

коммуникации; 

слабо владеет орфографической, лексической и 

грамматической нормами сдаваемого языка; 

демонстрирует слабое или неправильное 

использования лексических единиц во всех видах 

речевой коммуникации: говорение, чтение, 

перевод.  

демонстрирует значительные ошибки чтения и 

неадекватность перевода.  

 

Шкала оценок  

менее 50 баллов – неудовлетворительно (2) 

50 - 69 – удовлетворительно (3) 

70 – 84 – хорошо (4) 

85 – 100 – отлично (5) 

Распределение баллов по видам речевой коммуникации 

Говорение – 40 баллов 

Чтение – 20 баллов 



Перевод – 40 баллов 
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