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Содержание программы 

 

1. Требования к уровню подготовки для сдачи вступительного экзамена 

в аспирантуру 

Настоящая программа составлена в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к структуре программ подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре, концептуальными 

положениями системы разноуровневой подготовки по иностранному языку 

для неязыковых специальностей, общеевропейскими компетенциями 

владения иностранным языком на уровне B1 (Второй уровень – Level 2 

(Intermediate), согласно Общеевропейской шкале уровней владения 

иностранным языком (CEFR – The Common European Framework of Reference 

for Languages). 

На вступительном экзамене абитуриент, поступающий в аспирантуру, 

должен показать достаточный уровень сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции, необходимый для изучения зарубежного 

научного опыта в избранной им области знания, а также в сфере делового и 

социокультурного общения.  

 

 

 

2. Форма проведения собеседования 

 

Вступительные испытания по иностранному языку проводятся в форме 

индивидуальной устной беседы. На каждого абитуриента отводится 15-25 мин. 

В ходе собеседования абитуриенту будет предложено на иностранном 

(английском, французском, немецком или испанском) языке ответить на несколько 

общих вопросов по тематике, связанной с выбранной специальностью и 

предполагаемой областью научного исследования. 
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3. Критерии оценивания 

 

На вступительном экзамене абитуриент, поступающий в аспирантуру, 

должен показать достаточный уровень сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции, необходимый для изучения зарубежного 

научного опыта в избранной им области знания, а также в сфере делового и 

социокультурного общения. Поступающие в аспирантуру должны владеть 

фонетической, лексической, грамматической и стилистической нормами 

иностранного языка в пределах требований бакалавриата и магистратуры и 

адекватно использовать их в речевой коммуникации. 

 

Члены приемной комиссии оценивают общий уровень владения 

иностранным языком и его достаточность для успешного освоения абитуриентом 

образовательной программы аспирантуры по выбранной специальности. Оценка 

результатов собеседования определяется совокупностью критериев, 

характеризующих общий уровень сформированности коммуникативной 

компетенции. 

 

Собеседование оценивается по пятибалльной шкале: 

оценка «отлично» - экзаменующийся показал высокий уровень 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции, 

продемонстрировал полное понимание вопросов и умение аргументированно 

отвечать на них, показав при этом высокий уровень культуры речи; 

практически отсутствуют ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

незначительны; 

оценка «хорошо» - экзаменующийся показал хороший уровень 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции, 

продемонстрировал понимание вопросов и умение аргументированно 

отвечать на них, продемонстрировав в целом высокий уровень культуры 

речи; были допущены 2-3 лексико-грамматические ошибки; 
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оценка «удовлетворительно» - экзаменующийся показал невысокий уровень 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции, не всегда 

верно понимает и интерпретирует вопросы экзаменатора; диапазон языковых 

средств ограничен, были допущены ошибки грамматического, лексического и 

стилистического характера (не более 5 ошибок); 

оценка «неудовлетворительно» - экзаменующийся показал низкий уровень 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции, не понимает 

вопросы экзаменатора, затрудняется в изложении ответов; владеет 

недостаточным словарным запасом; речь фрагментарна, изобилует паузами и 

грубыми грамматическими, лексическими и стилистическими ошибками. 

 

 

Примеры вопросов: 

Английский язык 

1. Why do you want to take this postgraduate course? 

2. Tell us a bit about yourself. What University did you graduate from? What 

was your major? 

3. Will this postgraduate course affect your professional development? In what 

way? 

 

Немецкий язык 

1. Warum haben Sie sich für die Аspirantur entschieden? 

2. Was ist der Umfang Ihrer wissenschaftlichen Interessen? 

3. Planen Sie, die Ergebnisse Ihrer Studie in einem praktischen Teil anzuwenden? 

 

Французский язык 

1. Pourquoi avez-Vous décidé de vous inscrire au troisième cycle? 

2. Quel est le domaine de Vos intérêts scientifiques ? 

3. Prévoyez-Vous d'appliquer à Votre activité pratique les résultats de Votre 

recherche ? 
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Испанский язык 

1. ¿Por qué ha decidido usted cursar estudios de postgrado? 

2. ¿Cuál es su área de intereses científicos? 

3. ¿Va usted a aplicar los resultados de su investigación en su labor práctica? 

 

4. Рекомендуемая литература 

Английский язык 

1. Труфанова Н. О., Николаева Н. Н., Иноземцева К. М. English in Academic 

Context = Английский язык в сфере академического общения : учеб. 

пособие / Труфанова Н. О., Николаева Н. Н., Иноземцева К. М. ; МГТУ им. 

Н. Э. Баумана. (Нац. исслед. ун-т). - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

2019. - 129 с. - Книга на англ. яз. - ISBN 978-5-7038-5214- 

2. Гурова Г. Г., Алявдина Н. Г. Обучение чтению профессионально 

ориентированной литературы на английском языке (лексико-

грамматический аспект) : учеб. пособие / Гурова Г. Г., Алявдина Н. Г. ; 

МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015. - 56 

с. - Библиогр. в конце брош. - ISBN 978-5-7038-4049-8 

3. Федорова, М. А. От академического письма — к научному выступлению. 

Английский язык : учебное пособие / М. А. Федорова. — 4-е изд., стер. — 

Москва : ФЛИНТА, 2018. — 168 с. — ISBN 978-5-9765-2216-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/116347 

4. Learn to Read Science. Курс английского языка для аспирантов : учебное 

пособие. — 17-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 357 с. — ISBN 

978-5-89349-572-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122714 

 

Дополнительные материалы 

1. Сафроненко О. И., Макарова Ж. И., Малащенко М. В. Английский язык для 

магистров и аспирантов естественных факультетов университетов : учеб. 

пособие для вузов / Сафроненко О. И., Макарова Ж. И., Малащенко М. В. - М. 

: Высш. шк., 2005. - 173 с. - ISBN 5-06-004973-6. 

2. Шахова Н.И. Курс английского языка для аспирантов. М.: Наука, 2004. 

3. Эстрайх М.В., Давыдова Е.В. Краткий курс грамматики английского языка по 

программе кандидатского минимума с упражнениями. Новосибирск, 2012. 

4. Snieder R., Larner K. The Art of Being a Scientist. A Guide for Graduate Students 

and their Mentors. Cambridge University Press. New York. 2009. 
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5. English for Presentations. Oxford University Press. 2015. 

6. English for Socializing. Oxford University Press, 2014. 

7. T. Armer. Cambridge English for Scientists. Cambridge University Press, 2011. 

8. McCarthy M., O’Dell F., Academic Vocabulary in Use. Cambridge University 

Press, 2008 

Немецкий язык 

1. Бабанова С.Ю., Воронина Г.Г., Никитина Е.П. Обучение чтению литературы на 

немецком языке по ракетным специальностям факультета «Специальное 

машиностроение» Учебное пособие. – М., изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017 г.- 

99 с. 

2. Яковлева Э.Б. Готовимся к экзамену по немецкому языку. Повторительный курс 

грамматики немецкого языка: учебно-методическое пособие/ Э.Б. Яковлева. – 

Москва: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021. – 71 с. 

3. Васильева М.М. Практическая грамматика немецкого языка: учебное 

пособие/М.М. Васильева. - 13-е изд., перераб., и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 304 с.  

4. Исакова Л.Д. Перевод профессионально ориентированных текстов на немецком 

языке: учебник/ Л.Д. Исакова. - М.: ФлинтаЖ Наука, 2009. - 96 с.  

5. Моисеенко Н.П., Смирнова Л.И. Обучение чтению литературы на немецком языке 

по информационным, биомедицинским технологиям и оптике. – М., изд-во МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2014 г. – 63 с. 

Французский язык 

1. Мамичева В.Т. Пособие по переводу технических текстов на русский язык. 

Москва, «Высшая школа», 2007. 

2. Краинская Л.А. Упражнения на лексические трудности 

французской научной литературы. Санкт-Петербург, «Наука», 2009. 

3. Коржавин А.В. Французская техническая терминология. Москва, «Высшая 

школа», 2004. 

4. Objectif. Entreprise. Janine Bruchet. « HACHETTE LIVRE », 1994. 

5. Zahra Lahmidi. Sciences – techniques.com.CLE internanional. 2005. 

6. René Lagane. Difficultés grammaticales. LAROUSSE, 2001 
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 Испанский язык 

1. Золотарева И.В., Соловьева Е.В. Испанский язык для студентов старших курсов 

технических специальностей: учебно-методическое пособие. Москва: Изд-во МГТУ 

имени Н.Э. Баумана, 2021, 101 стр. 

2. Гонсалес Р.А., Алимова Р.Р. Испанский язык. М.: АСТ, 2016, 513 стр. 

3. Родригес-Данилевская Е.И., Патрушев А.И., Степунина И.Л. "Учебник 

испанского языка. Практический курс для начинающих. М.: Изд-во «ЧеРо», 2017, 

410 стр. 

 

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры Л2 «Английский 

язык для приборостроительных  специальностей» 28.01.2022 года, протокол 

№80;  на заседании кафедры Л3 «Английский  язык для 

машиностроительных специальностей» 25.03.22 года, протокол №28; на 

заседании кафедры Л4 «Романо- германские языки» 23.03.2022 года, протокол 

№ 2/2022. 

 

 

Заведующий кафедрой Л2 Труфанова Н.О. 

Заведующий кафедрой Л3 Маргарян Т.Д. 

       Заведующий кафедрой Л4 Иноземцева К.М. 


