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1. Требования к подготовке поступающего в аспирантуру
Поступающий должен:
 владеть подготовленной, а также неподготовленной монологической речью;
 уметь делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке;
 владеть диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в
пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранной специальностью.
2. Рекомендации при подготовке к экзамену
Подготовка к экзамену предполагает изучение основной и дополнительной литературы
по вопросам программы, а также изучение иностранных текстов.
3. Процедура проведения вступительных испытаний
Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена на русском языке.
Вступительное испытание может проводиться в очной форме или с использованием
дистанционных технологий.
Каждое вступительное испытание, проводимое институтом самостоятельно, сдается
поступающим однократно. Повторное участие поступающего на обучение в сдаче
вступительного испытания в другом потоке не допускается.
Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или
иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного
испытания в резервный день в период до их полного завершения; без уважительной причины – не
допускаются.
Устный экзамен проводится в учебных аудиториях института. Количество аудиторий и
рабочих мест определяется с учетом эффективного и комфортного размещения участников
вступительного испытания.
Хранение материалов вступительных испытаний до начала вступительных испытаний
обеспечивается ответственным секретарем приемной комиссии в месте, исключающем доступ к
нему посторонних лиц и позволяющим обеспечить сохранность вступительных материалов.
Ознакомление с материалами вступительного испытания до его начала запрещено.
Ответственный секретарь, его заместитель готовит необходимые документы для
проведения вступительных испытаний: билеты, комплекты экзаменационных бланков (бланк для
ответов), бланки протоколов в соответствии с количеством экзаменующихся и аудитории,
ведомости вступительных испытаний.
Устный экзамен проводит соответствующая предметная экзаменационная комиссия.
Допуск на вступительное испытание осуществляется при наличии паспорта у
поступающего.
Во время проведения вступительного испытания их участникам и лицам, привлекаемым к
их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. На столе у
поступающего должны находиться экзаменационный лист, ручка.
До начала вступительного испытания организаторы проводят инструктаж поступающих на
обучение:
– о правилах поведения, продолжительности выполнения вступительного испытания,
порядке его сдачи и времени объявления результатов;
– о возможности удалении со вступительного испытания в случае нарушений
установленного порядка проведения без права пересдачи.
При нарушении поступающим порядка проведения вступительного испытания
уполномоченные должностные лица вправе удалить его с места проведения вступительного
испытания с составлением акта об удалении.
На вступительном испытании обеспечивается спокойная и доброжелательная обстановка.
В аудиторию во время вступительных испытаний вход посторонних лиц категорически
запрещен за исключением ответственного секретаря, и его заместителей.
После завершения вступительного испытания протоколы экзаменационных комиссий и
иные документы сдаются ответственному секретарю приемной комиссии.
Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на
информационном стенде в день его проведения.

Устный экзамен принимается двумя экзаменаторами.
На устном экзамене поступающий получает, имеющие печать отдела организации приема,
два экзаменационных бланка: листы устного ответа формата А-4 (где можно вести записи с двух
сторон).
При установлении лексического запаса и знания грамматических норм речевой
коммуникации с экзаменуемым проводится устное собеседование, связанное со сферами
научной, профессиональной деятельности экзаменуемого, а так же со сферой бытового общения.
В процессе собеседования необходимо показать знания основных понятий по содержанию
вопроса, общее владение лексикой иностранного языка, знание грамматики.
Особенности проведения вступительных испытаний для поступающих из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе – поступающие с
ограниченными возможностями здоровья) определяются с учетом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее –
индивидуальные особенности) в соответствии с разделом 6 Правил.
Результаты устного экзамена оцениваются по пятибалльной шкале оценивания согласно
критериев оценивания и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке
протоколов заседаний предметных экзаменационных комиссий. При оценке учитываются
следующие качественные показатели ответов поступающих на обучение:
– общий объем лексического запаса;
– знание грамматики;
– владение научной и профессиональной лексикой.
При оценке учитывается также число и характер ошибок (существенные или
несущественные). Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью
ответа. Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа; к ним могут быть отнесены
оговорки, допущенные при невнимательности поступающего на обучение.
Итоговый балл экзамена определяется путем суммирования баллов по пятибалльной шкале
по критериям лексического запаса и владения нормами грамматики.
Критерии и шкалы оценивания ответов устанавливаются следующие:
Оценка «отлично» выставляется экзаменуемому, продемонстрировавшему свободное
владение языком, предельно широкий лексический запас, совершенное владение грамматикой,
наличие высоких коммуникативных навыков.
Оценкой «хорошо» оценивается ответ, характеризующийся достаточно полным
владением научной, профессиональной и бытовой лексикой, знанием основных правил
грамматики. Допускаются неточности при построении предложений в формулировках, негрубые
ошибки, которые самостоятельно исправляются экзаменуемым в процессе беседы с
экзаменующей комиссией. При этом экзаменуемый демонстрирует способность к
самостоятельному пополнению и обновлению знаний связанных с дисциплиной экзамена.
Оценка «удовлетворительно» выставляется экзаменуемому, продемонстрировавшему
полное, осознанное, правильное знание учебно-программного материала в объеме, достаточном
для предстоящей работы по профессии. При ответе экзаменуемый может допустить некоторые
неточности, негрубые ошибки, давать правильные ответы при помощи наводящих вопросов.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется поступающему, обнаружившему
неполное, неосознанное знание программного материала, допускающему грубые ошибки,
неспособному самостоятельно изложить ответ на заданные вопросы. Поступающий
демонстрирует бессистемные, отрывочные знания, не может четко выразить свое мнение,
привести пример. Демонстрируемый уровень знаний не может быть признан достаточным для
поступления в аспирантуру.
Минимальное
количество
баллов,
подтверждающее
успешное
прохождение
вступительного испытания, определяется ежегодно.
По окончании экзамена предметные экзаменационные комиссии сдают ответственному
секретарю приемной комиссии листы ответов (в случае ведения записей поступающими), а также
подписанные в установленном порядке членами соответствующих предметных
экзаменационных комиссий протоколы вступительных испытаний.
Листы ответов (в случае ведения записей поступающими) зачисленных в институт хранятся
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в отделе аспирантуры и науки с последующем уничтожением через 6 месяцев после окончания
вступительного испытания.
4. Содержание программы
Тема 1. «Лексический запас и грамматические нормы речевой коммуникации»
Владение грамматическими нормами изучаемого языка в пределах программных
требований вузовского курса иностранного языка и использование их во всех видах речевой
коммуникации в научной, профессиональной и бытовой сферах общения. Владение лексикой
профессиональной направленности в рамках вузовской программной тематики,
безэквивалентная лексика и термины, относящиеся к конкретной профессиональной области.
Многозначность служебных и общенаучных слов, механизмы словообразования, словосочетания
и фразеологизмы, часто встречающиеся в письменной и устной речи в ситуациях делового
общения.
Тема 2. «Виды чтения текстов профессиональной направленности»
Владение навыками чтения оригинальной литературы по специальности, основывающееся
на изученном языковом материале, фоновых страноведческих и профессиональных знаниях,
навыках языковой и контекстуальной догадки. Просмотровое чтение предполагает умение на
основе извлеченной информации кратко передать на иностранном языке основное содержание
текста (аннотирование). Поисковое чтение – это быстрое чтение, направленное на поиск
необходимой информации. Ознакомительное чтение направлено на понимание главного,
наиболее существенного в тексте (не менее 70% основной информации). При передаче
содержания текста на иностранном языке оценивается содержательность, логичность, смысловая
и структурная завершенность текста. Изучающее чтение предполагает полное и точное
понимание содержания текста. Владение изучающим чтением предполагает умение точно и
адекватно извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте для последующего
перевода на язык обучения.
Тема 3. «Устный перевод научного текста по специальности»
Устный перевод научного текста включает знание основных лексико-грамматических
конструкций, встречающихся при переводе текстов по специальности. Использование
безличных, неопределенно-личных предложений, пассивного залога, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений, в которых преобладают существительные, прилагательные и
неличные формы глагола, использование специальных терминов и служебных слов (предлоги и
союзы). При оценке устного перевода с иностранного языка на русский язык оценивается общая
адекватность перевода, то есть умение точно и адекватно извлекать основную информацию, не
допуская смыслового искажения, правильное употребление терминов, соответствие перевода
нормам русского языка.
Тема 4. «Аудирование и устная речь»
Владение подготовленной и неподготовленной монологической и диалогической речью в
ситуации официального общения в пределах программных требований вуза. Коммуникативная
адекватность высказываний диалогической речью в виде пояснений, определений,
аргументации, выводов, оценки явлений, сравнений, вопросов, просьб. Владение формулами
этикета при ведении диалога. Адекватное восприятие иноязычной речи, умение давать логически
обоснованные развернутые и краткие ответы на вопросы.

5. Структура вступительного экзамена по иностранному языку
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Вступительный экзамен включает три задания:
1. Чтение и устный перевод со словарем с иностранного языка на русский язык
оригинального текста по специальности объемом 1000-1500 печатных знаков. Время выполнения
45 мин. (текст предоставляется на экзамене).
Форма проверки: проверка устного перевода текста.
2. Ознакомительное чтение текста по специальности без словаря. Объем текста 800-1000
знаков. Время выполнения 15 мин. Форма проверки: передача содержания на русском языке.
3. Беседа с преподавателем по одной из тем.
6. Рекомендуемая литература
Английский язык
Основная литература
1. Попов Е.Б. Профессиональный иностранный язык. Английский язык [Электронный ресурс]:
учебное пособие для слушателей магистратуры по направлению подготовки
«Юриспруденция»/ Е.Б. Попов— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование, 2016.— 149 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50622.html.— ЭБС
«IPRbooks»
2. Межова М.В. Иностранный язык (английский язык) [Электронный ресурс]: практикум для
студентов 1-го, 2-го курсов для всех направлений подготовки бакалавриата и специалитета
КемГИК/ М.В. Межова— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский
государственный
институт
культуры,
2017.—
212
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66344.html.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
1. Попов Е.Б. Профессиональный иностранный язык. Английский язык [Электронный ресурс]:
учебное пособие для слушателей магистратуры по направлению подготовки
«Юриспруденция»/ Е.Б. Попов— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование, 2016.— 149 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50622.html.— ЭБС
«IPRbooks»
2. Беликова Е. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е. Беликова—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 191 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8177.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Вартанова, Л. Р. Getting around person and personality: тематические тексты для развития
навыков коммуникации / Л. Р. Вартанова. - Ставрополь: СКСИ, 2001. - 54 с.
4. Слепович, В. С. Пособие по английскому академическому письму и говорению=Aсademic
writing and speaking course pack : учеб. пособие / В. С. Слепович, О. И. Вашкевич, Г. К. Мась.
- Мн.: ТетраСистемс, 2012. - 176 с.
5. Шумилова, Н. Н. Построение вопросов с помощью опорных схем : учеб. пособие / Н. Н.
Шумилова. - М.: Чистые пруды, 2009. - 32 с.
Французский язык
Основная литература:
1. Воронкова И.С. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.С. Воронкова,
Л.Ю. Витрук, Я.А. Ковалевская— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский
государственный университет инженерных технологий, 2016.— 180 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64417.html.— ЭБС «IPRbooks»
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Дополнительная литература:
1. Жираткова Ж.В. Французский язык [Электронный ресурс]: контрольные работы для
студентов заочного отделения/ Ж.В. Жираткова— Электрон. текстовые данные.— М.:
Российская международная академия туризма, Университетская книга, 2017.— 72 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70543.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Филатова В.Н. Французский язык. Qu'est - ce qu'une économie? [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ В.Н. Филатова, Е.В. Оленина— Электрон. текстовые данные.— СПб.:
Университет ИТМО, Институт холода и биотехнологий, 2013.— 36 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65360.html.— ЭБС «IPRbooks»
Немецкий язык
Основная литература:
1. Иностранный язык (немецкий язык) [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс
по направлению подготовки 071800 «Социально-культурная деятельность», профили
подготовки:
«Менеджмент
социально-культурной
деятельности»,
«Менеджмент
детско-юношеского досуга», «Социально-культурные технологии в индустрии досуга»,
«Социально-культурная анимация и рекреация», «Постановка и продюсирование
культурно-досуговых программ», квалификация (степень) выпускника – «бакалавр»/ —
Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт
культуры, 2013.— 31 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29662.html.— ЭБС
«IPRbooks»
2. Вульфович Е.В. Немецкий язык [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для
специальности «Социальная работа»/ Е.В. Вульфович— Электрон. текстовые данные.—
Владимир: Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения
наказаний России, 2014.— 38 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51349.html.—
ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература:
1. Дальке С.Г. Немецкий язык [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.Г. Дальке—
Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.—
100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26687.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Балабанова Л.А. Немецкий язык [Электронный ресурс]: сборник текстов для
самостоятельного перевода для студентов технических факультетов/ Л.А. Балабанова—
Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский государственный университет
телекоммуникаций
и
информатики,
2015.—
65
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54788.html.— ЭБС «IPRbooks»
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