
 



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, немецком, французском) в комбинированной форме, 

сочетающей письменный и устный экзамен.  

Продолжительность экзамена –1 час 15 минут.  

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 55 баллов – неудовлетворительно (2) 

56 - 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 

 

3. ЛИТЕРАТУРА 

4.1 Английский язык 

Основная литература 

1. Белякова, Е.И. Английский для аспирантов: Учебное пособие/Е.И. Белякова. 

– Москва: Вузовский учебник: ИНФРА - М, 2014.– 188с.–Режим доступа 

http://znanium.com/go.php?id=403683.– На рус., англ.яз. - ISBN978-5-9558-

0306-7. – ISBN 978-5-15-006665-5 . 

2. Шахова, Н.И. и др. Learn to read science: Курс английского языка для 

аспирантов/ М.: Флинта, 2011. 

Дополнительная литература 

1. Данчевская, О.Е. English for Cross-Cultural and Professional 

Communication.Английскийязык для межкультурного и профессионального 

общения / Данчевская О. Е.; Малёв А.В.– Москва: Флинта, 2011. – 194 с. – 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93369.– 

ISBN 978-5-9765-12849 

3. Клочков, Ю.П. Английский язык: учебное пособие по переводу для 

студентов магистратуры:(на материале текстов по европейскому праву). В3 

ч.Ч.3.Уровни В2—С1 /Клочков Ю.П.; Трибунская В.Н.–Москва: МГИМО-

Университет, 2011. – 112 с.– Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214617 

4. Миньяр-Белоручева, А.П. Англо-русские обороты научной речи: Учебное 

пособие /Миньяр-Белоручева А.П – Москва: Флинта, 2012.–74 с. – Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115097 

5. Спасибухова, А.Н. Деловой английский язык / А.Н. Спасибухова; Раптанова 

И.Н. – Оренбург: ОГУ, 2013. – 163 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270303 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 



1. Электронные журналы, электронные книги, электронные книжные серии, 

электронные справочники электронного ресурса издательства Springer 

http://link.springer.com/ 

2. Сайт ЮНЕСКО (Гуманитарные науки) 

http://en.unesco.org/themes/learninglive-together 

3. Сайт ЮНЕСКО (Образование) http://en.unesco.org/themes/education-

21stcentury 

4. Платформы массового обучения: 

Coursera.org, futurelearn.com 

4.2 Немецкий язык 

Основная литература 

1. Dreyer, Schmitt. Грамматика немецкого языка с упражнениями. Die Gelbe 

aktuell. Hueber Verlag, 2010. 

2. Какзанова Е.М. Гуманитарный специальный и газетный текст. Пособие по 

чтению, переводу и реферированию. Р. Валент, 2014. 

Дополнительная литература 

1. Wirtschafts deutsch für Anfänger. Aufbaustufe. Ernst Klett Sprachen, Stuttgart, 

2012. 

2. Das Testbuch Wirtschafts deutsch, Langenscheidt KG, Berlin und München, 

2010. 

3. Mit Erfolgzutelc Deutsch B2 Übungsbuch, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart, 2012. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный 

ресурс] –Режим доступа: http://www.gnpbu.ru 

2. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.rsl.ru 

3. http://biblioclub.ru/ЭБС «Знаниум»http://znanium.com/catalog.ph 

4. Полнотекстовые версии научных журналов, размещенные в электронной 

системе E-library http://elibrary.ru 

5. Сайт ЮНЕСКО (Гуманитарные науки) http://en.unesco.org/themes/learning-

livetogether 



6. Сайт ЮНЕСКО (Образование) http://en.unesco.org/themes/education-

21stcentury 

4.3 Французский язык 

Основная литература 

1. Круговец В. С. Французский язык для изучающих культуру и искусства. – 

Н.Н.: Нижегородская государственная консерватория имени М.И. Глинки (г. 

Нижний Новгород), 2019. Режим доступа https://biblio-

online.ru/viewer/francuzskiy-yazyk-dlya-izuchayuschih-kulturu-i-iskusstva-

442016#page/7 

2. Ходькова А. П., Аль-Ради М. С. Французский язык. Лексико-

грамматические трудности. – М.: Юрайт, 2019. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/francuzskiy-yazyk-leksiko-grammaticheskie-trudnosti-

427508#page/1 

3. Миньяр-Белоручев Р.К. Французский язык. Курс устного перевода,  М.: 2005 

Дополнительная литература: 

1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. – Спб.: Союз, 

2004. 

2. Маркушевская Л.П., Цапаева Ю.А. Аннотирование и реферирование 

(методические рекомендации для самостоятельной работы студентов). – Спб 

ГУ, 2008. 

3. Тюленев С. В. Теория перевода. – М.: Гардарики, 2004. 

4. Маркушевская Л.П., Цапаева Ю.А. Аннотирование и реферирование 

(методические рекомендации для самостоятельной работы студентов). – Спб 

ГУ, 2008. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: www.superlinguist.ru/index.php?option=com...id... 

2. Библиотека Гумер, разделы по научным направлениям [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/ 

3. Юрайт. Электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/ 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] – 

Режим 

 



 

 


