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1. Общие положения 

 

К вступительным испытаниям по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре допускаются лица, имеющие высшее об-

разование (специалитет или магистратура). 

Целью проведения вступительного испытания по иностранному языку 

является определение уровня развития у студентов коммуникативной компе-

тенции. Под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить 

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами 

общения, рассматривать языковой материал как средство реализации речевого 

общения. 

Данная программа вступительного испытания в аспирантуру разработана 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета / программам магистратуры. 

На вступительном испытании поступающий должен продемонстрировать 

умение пользоваться иностранным языков как средством культурного и про-

фессионального 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 аспиран-

тов, требования к знаниям и умениям на вступительном экзамене осуществля-

ются в соответствии с уровнем следующих языковых компетенций: 

- говорение и аудирование – поступающий должен показать умение вла-

деть неподготовленной диалогической речью в ситуации официального обще-

ния; оценивается умение адекватно воспринимать речь и давать логически 

обоснованные развёрнутые и краткие ответы на вопросы экзаменатора;  

- чтение – контролируются навыки изучающего и просмотрового чтения: 

в первом случае поступающий должен продемонстрировать умение читать ори-

гинальную литературу по специальности, максимально полно и точно перево-

дить ее на русский язык, пользуясь словарем и опираясь на профессиональные 

знания и навыки  языковой и контекстуальной догадки; при просмотровом 

(беглом) чтении оценивается умение в течение ограниченного времени опреде-

лить 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.   
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2. Программа вступительного экзамена 

 

2.1 Тематика, предлагаемая к первому заданию экзамена для перевода 

текста 

2.1.1 Английский язык 

Anatomy 

The Behavior of Domestic Pigs 

Animal Care 

Pigs Breeding 

Cattle Anatomy 

Hereford 

Domestication and Husbandry 

Limousin cattle 

Poultry Farming 

Ducks Breeding  

 

2.1.2 Немецкий язык 

Biologie 

Ursprung 

Schweinehaltung 

Tierproduktion 

 

2.2 Тематика, рекомендуемая ко второму заданию экзамена для рефери-

рования. 

2.2.1 Английский язык 

Bulls 

Veterinary Medicine 

Poultry 

Calf 

Breeding Stock 

Beef Production 

Uses of Calves  

Duck 

Diary Farming 

Botulism 

 

2.2.2 Немецкий язык 

Färse 

Kleinere Tierzucht 

Fresser 

Bewässerung 

 

2.3 Список вопросов к третьему заданию экзамена 

2.3.1 Английский язык 

When did you graduate from the University? 
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What University did you graduate from? 

What faculty did you graduate from? 

What courses did you like best / least? Why? 

How did you rank at the University? 

Have you got a diploma with high honors? 

Do you feel that you have received a good general training? 

When did you decide to take a postgraduate course? 

Why did you decide to take a postgraduate course? 

Why do you think you will succeed in a postgraduate course? 

How interested are you in research work? 

What personal characteristics are necessary for research work? 

Are you going to take a full time or correspondence course? 

How will you manage to support yourself while studying? 

Do you live on your own or with your parents? 

What do your parents do? 

Are there any scientists in your family or among your relatives? 

Are you single or married? 

What do you do to keep you in good physical condition? 

What are your strengths and weaknesses? 

What leisure activities do you enjoy? 

Do you like to read? What kind of books do you prefer?  

You have got some friends, haven't you? What kind of a person is your closest 

friend? 

Which of your parents has had the most profound influence on you? 

Do you go in for extreme sports? 

Which of your university years was the most difficult? 

Have you ever had any difficulty in getting along with fellow students and pro-

fessors? 

Did you enjoy your five years at the university? 

Have you ever been abroad? 

 

2.3.2 Немецкий язык 

Wann haben Sie die Universität abgeschlossen? 

An welcher Universität haben Sie Ihren Abschluss gemacht? 

Welche Abteilung haben Sie absolviert? 

Welche Kurse haben Ihnen am besten gefallen? Am wenigsten? Warum? 

Wie sind Sie an der Universität eingestuft? 

Haben Sie ein Diplom mit hoher Auszeichnung? 

Haben Sie das Gefühl, eine gute allgemeine Ausbildung erhalten zu haben? 

Wann haben Sie sich für einen Aufbaustudiengang entschieden? 

Warum haben Sie sich für einen Aufbaustudiengang entschieden? 

Warum wirst du in einem Aufbaustudiengang erfolgreich sein? 

Wie interessieren Sie sich an Forschungsarbeiten? 

Welche persönlichen Eigenschaften sind notwendig für den Erfolg? 

Nehmen Sie an einem Vollzeit- oder Fernkurs teil? 
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Wie schaffen Sie es, sich während des Studiums zu ernähren? 

Fällt es Ihnen schwer, von Ihrem Stipendium zu leben? 

Lebst du allein oder mit deinen Eltern? 

Bist du Single oder verheiratet? 

Was tun Sie, um sich in guter körperlicher Verfassung zu halten? 

Wo liegen Ihre Stärken und Schwächen? 

Welche Freizeitaktivitäten genießen Sie? 

Liest du gern? Welche Bücher bevorzugen Sie? Warum? 

Du hast ein paar Freunde, oder? Was für eine Person ist dein engster Freund? 

Welche deiner Eltern hat dich am tiefsten beeinflusst? 

Machst du Extremsport? 

Welches Ihrer Studienjahre war das schwierigste? 

Haben Sie jemals Schwierigkeiten gehabt, mit Kommilitonen und Professoren 

auszukommen? 

Haben Sie Ihre fünf Jahre an der Universität genossen? 

Waren Sie schon einmal im Ausland? 

Was machen deine Eltern? 

Gibt es Wissenschaftler in Ihrer Familie oder bei Ihren Verwandten? 

 

3. Структура вступительного испытания 

 

Экзамен проводится по билетам, состоящим из трех заданий.  

В структуру вступительного испытания по иностранному языку включе-

ны: 

1. Чтение, перевод со словарем на русский язык оригинального текста по 

специальности.  

2. Реферирование статьи по специальности.  

3. Беседа на иностранном языке по вопросам, связанным с биографией, 

интересами поступающего и планами на будущее. 

На подготовку к ответу первому поступающему отводится 40 минут. 

 

4. Критерии оценки 

 

Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать умение читать 

оригинальную литературу по специальности. Оцениваются навыки изучающего 

(при переводе), а также просмотрового (при пересказе) чтения.  

Результаты вступительного испытания по иностранному языку оценива-

ются по 5-балльной шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительного испытания по иностранному языку – 3 

(удовлетворительно). 

Перевод научного текста оценивается с учетом общей адекватности пере-

вода, то есть отсутствия смысловых искажений, соответствия норме и узусу 

языка перевода, включая употребление терминов.  

При пересказе оценивается умение в течение короткого времени 

определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить основные 
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положения автора. Оценивается объем и правильность извлеченной 

информации.  

На вступительном испытании поступающий должен продемонстрировать 

владение подготовленной монологической речью и уметь вести диалог с 

экзаменатором на указанные темы. Оценивается содержательность, связность, 

смысловая и структурная завершенность, нормативность высказывания. 
 

Оценка Критерии 

5 (отлично) - в полном объеме даны ответы на все виды заданий; 

- высокий уровень использования иностранного языка как средства 

культурного и профессионального общения, владение в полной мере 

орфографическими, лексическими и грамматическими нормами ино-

странного языка, владение подготовленной монологической и непод-

готовленной диалогической речью в ситуации официального обще-

ния; 

- сформированы навыки изучающего и просмотрового чтения, ауди-

рования и говорения; 

- умение оперировать профессиональной терминологией; 

- высокий уровень общей и профессиональной эрудиции; 

- изложение материала произведено в логической последовательно-

сти. 

В ответе могут быть допущены 1-2 неточности. 

4 (хорошо) - самостоятельный правильный, однако недостаточно полный ответ 

на все виды заданий, меньшая обстоятельность изложения, имеются 

несущественные ошибки; 

- достаточный уровень использования иностранного языка как сред-

ства культурного и профессионального общения, владение орфогра-

фическими, лексическими и грамматическими нормами иностранного 

языка, в основной мере владение подготовленной монологической и 

неподготовленной диалогической речью в ситуации официального 

общения; 

- в основном сформированы навыки изучающего и просмотрового 

чтения, аудирования и говорения; 

- умение оперировать профессиональной терминологией; 

- достаточно высокий уровень общей и профессиональной эрудиции; 

- изложение материала произведено в логической последовательно-

сти. 

3 (удовлетвори-

тельно) 
- ответ на бóльшую часть заданий, меньшая обстоятельность изло-

жения, имеются значительные ошибки; 

- базовый уровень использования иностранного языка как средства 

культурного и профессионального общения, владение в основной ме-

ре орфографическими, лексическими и грамматическими нормами 

иностранного языка, адекватное восприятие иностранной речи и 

краткие ответы на вопросы экзаменатора; 

- слабо сформированы навыки изучающего и просмотрового чтения, 

аудирования и говорения; 

- слабо развито умение оперировать профессиональной терминоло-

гией; 

- невысокий уровень общей и профессиональной эрудиции; 

- допущено нарушение логики изложения. 
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5. Литература, рекомендуемая для подготовки 

Английский язык 

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

Белякова // 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 

2020. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1084886  

2. Войнатовская, С.К. Английский язык для зооветеринарных вузов : 

учебное пособие / С.К. Войнатовская // 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 

2018. - URL: https://e.lanbook.com/book/107266 

3. Стрельцов, А.А. Практикум по переводу научно-технических текстов. 

English-Russian : практикум / А.А. Стрельцов // Москва : Инфра-Инженерия, 

2019. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1053271  

 

Немецкий язык 

1. Яковлева, А.С. Немецкий язык для обучающихся в магистратуре и 

аспирантуре : учебное пособие / А.С. Яковлева, Е.Б. Еренчинова, С.А. 

Еренчинов // Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2018. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83703.html  

2. Хакимова, Г.А. Немецкий язык для зооветеринарных вузов : учебное 

пособие / Г.А. Хакимова // 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/5712  

 

 

 
 

2 (неудовлетво-

рительно) 
- невыполнение большей или наиболее существенной части заданий; 

-  существенные пробелы в области владения языковыми компетен-

циями, низкий уровень подготовленной монологической речи,  

- низкий уровень сформированности навыков изучающего и про-

смотрового чтения, аудирования и говорения; 

- низкий уровень общей и профессиональной эрудиции; 

- допущено грубое нарушение логики изложения. 

https://znanium.com/catalog/product/1084886
https://e.lanbook.com/book/107266
https://znanium.com/catalog/product/1053271
https://www.iprbookshop.ru/83703.html
https://e.lanbook.com/book/5712
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