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I. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа предназначена для осуществления приема вступительного экзамена 

по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому, испанскому, 

итальянскому) для обучения по образовательной программе высшего образования – 

программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

специальности 5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная 

лингвистика и содержит основные экзаменационные требования и вопросы, список 

основной и дополнительной литературы и критерии оценивания. Программа составлена на 

основе общеуниверситетской программы вступительного экзамена в аспирантуру по 

дисциплине «Иностранный язык»  

http://www.ffl.msu.ru/research/postgraduate/Программа%20вступит.экзамена%20ФИЯР%20

по%20ИН.ЯЗ.%20ФИЯР.pdf 

 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ВОПРОСЫ 

 

Вступительный экзамен по иностранному языку для поступающих в аспирантуру Высшей 

школы перевода по специальности 5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-

сопоставительная лингвистика призван определить уровень языковой подготовки 

соискателей в области теоретической, прикладной и сравнительно-сопоставительной 

лингвистики. 

 

Поступающие в аспирантуру должны обладать универсальными, общенаучными 

знаниями о предмете, владеть основами методологии научного исследования в 

профессиональной области. 

-обладать инструментальными знаниями и компетенциями, полученными в процессе 

подготовки по общим дисциплинам ВПО специалиста или бакалавра и магистра; 

-продемонстрировать владение литературной нормой иностранного языка в его устной и 

письменной форме для осуществления успешной коммуникации в учебной, научной, 

профессиональной и социокультурной сферах; 

-показать владение терминологией предмета исследования на иностранном языке, вести 

дискуссию; 

-продемонстрировать системные знания, способности к творчеству и критическому 

анализу. 

В области лексики необходимо продемонстрировать владение нормой иностранного языка, 

умение определять социокультурную маркированность лексических единиц, их 

принадлежность к нейтральному, разговорному, формальному, деловому стилю речи. 

В области грамматики необходимо владеть нормами лексико-фразеологической 

сочетаемости, знать правила построения высказывания, пользоваться средствами 

просодического (пунктуационного) оформления высказывания на иностранном языке. 

 

Вопросы на экзамене 

 
1. Чтение и письменный перевод со словарем оригинального научного текста по 

специальности с английского языка на русский. Объем – 2 000- 2300 печатных знаков; время 

– 60 минут. 

2. Устное реферирование оригинального научного текста по специальности на английском 

языке (без словаря). Объем – 1500 печатных знаков; время - 15 мин.  

3. Беседа на иностранном языке по тематике научных интересов поступающего. 

 

III. СПИСОК ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

http://www.ffl.msu.ru/research/postgraduate/Программа%20вступит.экзамена%20ФИЯР%20по%20ИН.ЯЗ.%20ФИЯР.pdf
http://www.ffl.msu.ru/research/postgraduate/Программа%20вступит.экзамена%20ФИЯР%20по%20ИН.ЯЗ.%20ФИЯР.pdf


Список основной и дополнительной литературы и критерии оценивания совпадают со 

списком основной и дополнительной литературы и критериями оценивания в 

общеуниверситетской программе вступительного экзамена в аспирантуру по дисциплине 

«Иностранный язык»  

http://www.ffl.msu.ru/research/postgraduate/Программа%20вступит.экзамена%20ФИЯР%20

по%20ИН.ЯЗ.%20ФИЯР.pdf 

 

Составитель: 

Мешкова Елена Михайловна - кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и 

практики английского языка. 
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