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Введение 

 

     Владение иностранным языком является неотъемлемой составной 

частью общеобразовательной подготовки ученого. Знание иностранного языка 

открывает широкий доступ к источникам научной информации, дает 

возможность знакомиться с достижениями мировой науки, быть в курсе 

технического прогресса, принимать активное участие в различных формах 

международного сотрудничества. Будущий ученый должен обладать 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

     Основная цель экзамена – определить уровень сформированности у 

будущего аспиранта способности осуществлять профессиональную 

коммуникацию на иностранном языке и готовность к межкультурному 

общению на иностранном языке. Будущий аспирант должен владеть:  

- основными фонетическими, лексическими и грамматическими 

средствами изучаемого иностранного языка, позволяющие использовать его как 

средство профессиональной коммуникации; 

- общеупотребительной лексикой иностранного языка и базовой 

терминологией по научной специальности. 

- навыком устного перевода научного текста с иностранного языка на 

язык Российской Федерации;  

          - навыком извлечения основной информации из текста научной статьи; 

          - навыком ответа на вопросы по тексту научной статьи на иностранном 

языке и по теме будущего диссертационного исследования;  

           - навыками критического восприятия информации на иностранном языке. 

 

             2. Требования на вступительном экзамене в аспирантуру 

  по иностранному языку 

2.1. Языковой материал 

    На вступительном экзамене в аспирантуру поступающий должен 

показать свое владение иностранным языком в объеме программы высшей 

школы: 

 - умение грамотно воспроизвести отрывок текста научной статьи, 

корректно озвучивая специальные термины и понятия; 

 -  умение корректно выполнить устный перевод фрагмента текста 

научной статьи; 

 -  умение в устной форме передать содержание текста научной статьи;  

 - умение в устной форме представить свой научный профиль, 

имеющийся опыт проведения научного исследования, а также характер будущей 

диссертационной работы. 
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     Критерием владения навыками чтения может служить приближение 

темпа чтения к следующему уровню: 

- для ознакомительного чтения с охватом содержания на 70 % – 300 п.з. в 

мин.;   

 для подготовки устного перевода фрагмента текста – 5-7 минут при 

объеме фрагмента текста 1200 п.з. 

 

     Лексический запас соискателя должен составлять 3500 лексических 

единиц (включая примерно 200 терминов по научной   специальности . 

 

     Грамматический перечень включает в себя следующие явления: 

местоимения, артикли, степени сравнения имени прилагательного и наречия, 

видовременные формы действительного и страдательного залогов, инфинитив, 

причастие, герундий, модальные глаголы и модальные выражения, виды 

придаточного предложения. 

 

2.2. Содержание экзамена 

1. Чтение выделенного отрывка текста по научной специальности (общий 

объем текста – 3000 п.з. (без пробелов)), устный перевод выделенного 

фрагмента и беседа по содержанию всего текста. Время на подготовку – 25 

минут. 

2. Беседа по теме будущего диссертационного исследования.  

 

Максимальное количество баллов за ответ на два вопроса 

экзаменационного билета – 50 баллов, минимальное количество – 25 баллов.  

Оценка формируется и оформляется протоколом, оглашение результатов 

экзамена происходит на следующий день после сдачи. 

 

3. Рекомендуемая литература 

а) печатные издания:   

 1. Завгородняя, В.Л. Краткий справочник для чтения научной литературы 

на английском языке : методические указания / В.Л. Завгородняя, И.В. Лобода ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет), Кафедра иностранных языков.  – Санкт-Петербург: СПбГТИ 

(ТУ), 2007. – 26 с. 

 2. Квасова, Л.В.  Английский язык для специалистов в области 

компьютерной техники и технологий : учебное пособие для аспирантов и 

магистров по направлениям «Информационные технологии» и 

«Вычислительная техника» / Л.В. Квасова, С.Л. Подвальный, О.Е. Сафонова.  –   

Москва. : КноРус, 2010. –  173 с. –  ISBN 978-5-406-00123-3. 

 3. Макарова, И.С. Английский для академических и технических целей. 

Ключ к успеху : справочное пособие для студентов бакалавриата, магистратуры 

и аспирантуры. English for Academic and Technical Purposes. A Key to Success : A 
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Handbook for Bachelor, Master and Postgraduate Students / И.С. Макарова. – 

Санкт-Петербург : Политехника, 2020. – 58 с. – ISBN 978-5-7325-1151-2. 

  4. Михельсон, Т.Н. Практический курс грамматики английского языка /                   

Т.Н. Михельсон, Н.В. Успенская. – 11-е изд., перераб. и доп. – Москва. : Альянс, 

2009.  – 255 с. – ISBN 978-5-903034-55-0. 

  5. Осетрова Т.А. Etude scietifique (Научное исследование) : методические 

указания (французский язык) / Т.А. Осетрова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический университет), Кафедра иностранных 

языков. –  Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ),  2011. –  26 с. 

  6. Степанова, Н.А. Грамматический практикум по теме «Инфинитив» для 

студентов и аспирантов химических специальностей : учебное пособие / 

Н.А. Степанова, С.Б. Миронова, И.А. Иванова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический университет), Кафедра иностранных 

языков. – Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2011. – 58 с. 

  7. Степанова,  Н.А. Практический курс английского языка для студентов-

химиков. A Practical Course of English for Chemistry Students : учебное пособие / 

Н.А. Степанова, С.Б. Миронова. – СПб. :  Политехника, 2016. – 124 с.  ISBN 

978-5-7325-1076-8. 

  8. Степанова, Н.А. Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов : методические указания / Н.А. Степанова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет), Кафедра иностранных языков. - Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 

2014. – 36 с. 

  9. Степанова, Н.А. Conditionals and Subjunctive Mood for Chemistry 

Students and Postgraduate Students (Условные предложения и сослагательное 

наклонение для студентов и аспирантов, обучающихся по направлению химия и 

химическая технология) : учебное пособие / Н.А. Степанова, С.Б. Миронова, 

И.А. Иванова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет), Кафедра иностранных языков. – Санкт-Петербург: 

СПбГТИ (ТУ), 2011. – 44 с. 
  

б) электронные издания: 

    1. Осетрова Т.А. Etude scietifique (Научное исследование) : методические 

указания (французский язык) / Т.А. Осетрова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический университет), Кафедра иностранных 

языков. –  Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2011. – 26 с. // СПбГТИ. 

Электронная библиотека. – URL: https://technolog.bibliotech.ru  (дата обращения: 

28.12.2021). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

  2. Степанова, Н.А. Грамматический практикум по теме «Инфинитив» для 

студентов и аспирантов химических специальностей : учебное пособие / 

https://technolog.bibliotech.ru/
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Н.А. Степанова, С.Б. Миронова, И.А. Иванова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический университет), Кафедра иностранных 

языков. – Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2011. – 58 с.  // СПбГТИ. 

Электронная библиотека. – URL: https://technolog.bibliotech.ru  (дата обращения: 

28.12.2021).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

  3. Степанова, Н.А. Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов : методические указания / Н.А. Степанова : 

методические указания (английский язык) ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический университет), Кафедра иностранных 

языков. – Санкт-Петербург: СПбГТИ (ТУ), 2014. – 36 с. // СПбГТИ. 

Электронная библиотека. –  URL: https://technolog.bibliotech.ru  (дата 

обращения: 29.11.2021).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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