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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
К вступительным испытаниям по программам подготовки научно–
педагогических кадров в аспирантуре (далее – Программы аспирантуры)
допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или
магистратура), подтвержденное документом об образовании и о квалификации,
удостоверяющим образование соответствующего уровня
Вступительные испытания призваны определить наиболее способного и
подготовленного поступающего к освоению программ аспирантуры.
Приём

осуществляется

на

конкурсной

основе

по

результатам

вступительных испытаний.
Программы
федеральных

вступительных

испытаний

государственных

формируются

образовательных

стандартов

на

основе
высшего

образования по программам специалитета и (или) программам магистратуры.
Программа содержит описание формы вступительных испытаний,
перечень дисциплин, входящих в экзамен и список рекомендуемой для
подготовки литературы.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО ПО
ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ
Лица, имеющие высшее образование и желающие освоить программу
аспирантуры,

зачисляются

по

результатам

вступительных

испытаний,

программы которых разрабатываются Университетом для установления у
поступающего наличие следующих компетенций:

том

числе

способен применять современные коммуникативные технологии, в
на

иностранном(ых)

языке

(ах),

для

академического

и

профессионального взаимодействия:


поиск источников информации на русском и иностранном языке.



составление и корректный перевод профессиональных текстов с

иностранного языка на государственный язык РФ и с государственного языка
РФ на иностранный.
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владение академической и профессиональной дискуссией на

государственном языке РФ и/или иностранном.


выбор стиля делового общения применительно к ситуации

взаимодействия, ведение деловой переписки.
3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Вступительные испытания по иностранному языку проводятся в виде
тестирования в соответствии с утверждённым расписанием.
Тест содержит 25 вопросов с выбором одного или нескольких верных
вариантов ответа.
Продолжительность вступительного испытания - 30 минут.
Результаты испытаний оцениваются по 100 бальной шкале.
4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Программа

вступительных

испытаний

базируется

на

программах

специалитета и (или) программах магистратуры. Вопросы к экзамену
охватывают

основополагающие

положения

следующих

лексико-

грамматических разделов:
Определенный и неопределенный артикли. Склонение неопределенных и
определенных артиклей и их основные случаи употребления. Простое
распространенное

предложение.

Повествовательное,

вопросительное

и

отрицательное предложение. Отрицание kein, nicht. Признаки личных форм
глагола Präsens, Imperfekt, Plusquamperfekt, Futurum Indikativ в активном и
пассивном залогах. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками.
Возвратные глаголы. Модальные глаголы. Местоимения: личное, указательное,
притяжательное,

вопросительное,

неопределенно-личное

местоимение,

безличное местоимение «es». Имя прилагательное. Степени сравнения
прилагательных и наречий. Предлоги, требующие Genitiv, Akkusativ, Dativ.
Числительные

(количественные

существительных,

и

существительное

порядковые).
с

Склонение

определением

имен

(простым

и

распространенным), выраженным Partizip I с частицей «zu». Формальные
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признаки простых и сложных форм конъюнктива. Причастие и причастные
обособленные обороты. Инфинитивные обороты «um zu », «statt zu», «ohne zu».
Распространенное

определение.

Способы

выражения

модальности:

«lassen+Infinitiv»; «haben / sein +zu+Infinitiv».
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