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1. Цели и задачи вступительного экзамена
Целью вступительного экзамена в аспирантуру по иностранному языку является
определение:
соответствия уровня и качества подготовки экзаменуемого требованиям
Государственного образовательного стандарта высшего образования подготовки
специалиста или магистра по иностранному языку и русскому языку как иностранному;
уровня коммуникативной компетенции на иностранном языке у поступающих в
аспирантуру не ниже B1.
На экзамене проверяются следующие знания, умения и навыки:
знания лексических единиц общего и терминологического характера и
грамматических языковых средств;
умения и навыки ознакомительного чтения текстов общенаучной и общегуманитарной
тематики;
владение навыками письменной речи на иностранном языке в формате эссе по
предложенной теме.
На экзамене по русскому языку как иностранному проверяются знания, умения и
навыки
а) в области коммуникативно-речевой компетенции:
- умения и навыки ознакомительного и реферативного чтения текстов по специальности, а
также текстов социально-экономической и социально-культурной тематики;
- умение продуцировать монологическое сообщение по прочитанному тексту;
- умение вести беседу и участвовать в диалоге-обсуждении;
б) в области языковой компетенции:
- правильно употреблять языковые средства в письменной речи с учетом ситуативностилистической специфики.
2. Требования по видам речевой коммуникации
Требования к поступающим в аспирантуру по видам речевой коммуникации на
иностранном языке:
Применение орфографических, лексических и грамматических норм иностранного
языка и корректное их использование в различных видах коммуникации.

Чтение оригинальной литературы общенаучного характера без использования словаря,
с опорой на изученный языковой материал, фоновые профессиональные / страноведческие
знания, с последующим выполнением заданий на понимание содержания прочитанного на
иностранном языке.
Владение навыками письменной речи на иностранном языке в формате эссе по
формальным опорам в рамках предложенной темы.
3. Требования к обязательному минимуму содержания учебной дисциплины
Лексика. Лексический минимум в объеме 2000 единиц общего и
терминологического характера. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
фразеологических единицах. Понятие об основных способах словообразования. Минимум
включает стилистически нейтральную наиболее употребительную лексику, отражающую
раннюю специализацию (базовую терминологическую лексику специальности).
Грамматика. Грамматические навыки и основные грамматические явления,
обеспечивающие эффективную коммуникацию в различных сферах общения.
Английский язык
Порядок слов в простом предложении. Сложное предложение: сложносочиненное и
сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. Бессоюзные
придаточные. Существительное: число и падеж. Местоимения. Степени сравнения
прилагательных и наречий. Глагол. Употребление личных форм глагола в действительном
и страдательном залогах. Согласование времен. Функции инфинитива. Сложное
дополнение. Сложное подлежащее. Функции причастия, причастные обороты. Функции
герундия. Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Условные предложения.
Эмфатические конструкции.
Немецкий язык
Простые,
распространенные,
сложносочиненные
и
сложноподчиненные
предложения. Рамочная конструкция и отступления от нее. Бессоюзные придаточные
предложения. Распространенное определение. Степени сравнения прилагательных.
Формы глагола в действительном и страдательном залогах. Личные, относительные,
притяжательные, неопределенно-личные местоимения. Инфинитивные и причастные
обороты в различных функциях. Модальные конструкции sein и hаbеn + zu +Infinitiv (во
всех временных формах). Модальные глаголы с инфинитивом I и II актива и пассива во
всех временных формах. Конъюнктив и кондиционалис в различных типах предложений.
Модальные слова.
Французский язык
Порядок слов в простом предложении. Сложное предложение: сложносочиненное и
сложноподчиненное предложения. Употребление личных форм глаголов в
действительном залоге. Согласование времен. Страдательный залог. Безличные
конструкции. Конструкции с инфинитивом. Неличные формы глагола: инфинитив;
деепричастие; сложное причастие прошедшего времени. Абсолютный причастный оборот.
Условное наклонение. Сослагательное наклонение. Степени сравнения прилагательных и
наречий. Местоимения: личные, относительные, указательные. Модальные глаголы.
Испанский язык
Порядок слов в простом предложении. Сложное предложение: сложносочиненное и
сложноподчиненное предложения. Соотношение времен в сложноподчиненном
предложении. Употребление форм наклонений в различных типах придаточных
предложений. Страдательный залог. Неличные формы глагола. Инфинитивные,
причастные и герундиальные обороты. Основные случаи употребления определенного и

неопределенного артикля. Степени сравнения прилагательных и наречий. Употребление
наречия с прилагательным. Количественные и порядковые числительные. Простые и
составные предлоги. Подчинительные и сочинительные союзы. Союзные (относительные)
слова. Основные способы словообразования в испанском языке. Безличные предложения.
Русский язык как иностранный
Фонетика. Специфика артикуляции звуков, интонации и ритма нейтральной речи в
изучаемом языке; основные особенности произношения, характерные для сферы
профессиональной коммуникации.
Лексика. Лексический минимум в объеме 2000 учебных лексических единиц общего
и терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по сферам
применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Понятие
о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об
основных способах словообразования.
Грамматика. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без
искажения смысла при письменном общении общего характера; основные грамматические
явления, характерные для профессиональной речи:
Грамматический материал.
Видо-временные формы глаголов. Основные значения совершенного и
несовершенного видов. Глаголы движения с приставками. Переносные значения глаголов
движения. Употребление устойчивых словосочетаний научного стиля речи приводить
примеры, ввести в курс дела, вносить ясность и др. Коррекция употребления падежных
форм. Отглагольные существительные в научном тексте. Краткая форма прилагательного
в качестве сказуемого. Склонение количественных числительных. Отрицательные
местоимения с предлогами. Трудные случаи управления.
Действительные и страдательные причастия: правила образования и употребления.
Краткое страдательное причастие в функции сказуемого. Деепричастия совершенного и
несовершенного
видов.
Действительный
и
страдательный
обороты
речи.
Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Безличные и неопределенноличные предложения.
4. Структура экзамена по иностранному языку:
1. Лексико-грамматический тест, включающий 10 вопросов.
2. Чтение и понимание без использования словаря двух оригинальных текстов
общенаучного характера. Объём 1500-2000 печатных знаков. Форма проверки –
выполнение заданий на понимание содержания прочитанного на иностранном
языке в тестовой форме.
3. Написание эссе по формальным опорам по теме, связанной с поступлением в
аспирантуру ЮФУ, в объеме 250-300 слов на иностранном языке.
Вступительные испытания по иностранному языку проводятся письменно на Едином
портале интернет-тестирования ЮФУ (https://exams.sfedu.ru).
Структура экзамена по русскому языку как иностранному:
1.Тест по лексике и грамматике.
2.Чтение текста по общенаучной тематике без словаря. Объём 500-600 слов. Форма
проверки – выполнение заданий на понимание содержания прочитанного на
иностранном языке в тестовой форме.
3. Написание эссе по формальным опорам по теме, связанной с поступлением в
аспирантуру ЮФУ, в объеме 250-300 слов на русском языке.
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