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Содержание и структура вступительного испытания
Поступающий в аспирантуру НИУ МГСУ проходит вступительные
испытания по одному из трех иностранных языков: английскому, немецкому
или французскому.
Программа вступительного экзамена в аспирантуру по иностранному
языку разработана в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования.
Форма экзамена – компьютерное тестирование. Тест оценивается
автоматически по 100-балльной шкале. Время прохождения тестирования –
90 минут.
На вступительном экзамене поступающий должен продемонстрировать
достаточный уровень развития иноязычной компетенции, необходимый для
успешного усвоения программы курса обучения в аспирантуре, т.е. умение
пользоваться

иностранным

языком

профессионального

общения.

орфографическими,

лексическими

как

средством

Поступающий
и

культурного

и

должен

владеть

грамматическими

нормами

иностранного языка и правильно использовать их во всех видах речевой
деятельности, представленных в сфере культурного, профессионального и
научного общения.
Требования

к

поступающим

в

аспирантуру

соответствуют

экзаменационным требованиям за полный курс иностранного языка
неязыкового вуза.
Лексика:
 активный лексический минимум в объеме 2300–2500 слов.
Лексика

стилистически

общенаучная,

нейтральная,

социокультурная,

профессиональная. Компонентом лексических

знаний являются знания по словообразованию: аффиксация,
словосложение, фразеология и т.д.
Грамматика:
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Морфология:
 множественное число существительных;
 падежи имен существительных;
 основные

случаи

неопределенного

употребления
артиклей;

определенного

личных,

и

притяжательных,

указательных, возвратных, неопределенных и отрицательных
местоимений; степеней сравнения прилагательных и наречий;
употребления количественных и порядковых числительных.
 основные видовременные формы глагола в активном и пассивном
залогах;
 модальные глаголы и их эквиваленты;
 повелительное, изъявительное и сослагательное наклонения;
 формы и функции инфинитива, герундия, причастия.
Синтаксис:
 структура

простого

(утвердительного,

отрицательного,

вопросительного) предложения;
 типы вопросительных предложений;
 косвенные вопросы,
 сложноподчиненные предложения;
 придаточные дополнительные, определительные, обстоятельства
предложения;
 типы условных предложений;
 безличные и неопределенно-личные предложения.
Чтение:
а) понимать

основное

содержание

аутентичных

текстов

общенаучной направленности, выделяя основную мысль и
существенные факты, опуская второстепенную информацию;
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б) понимать полностью содержание аутентичных общенаучных
текстов, используя для этого все известные приемы смысловой
переработки текста (догадку, анализ, выборочный перевод);
в) понимать основное содержание кратких аутентичных текстов и
выделять

отдельную

значимую

для

себя

информацию,

догадываясь о значении части незнакомых слов по контексту,
сходству с родным языком.
Перечень заданий вступительного испытания
Тест состоит из трех разделов:
1. Задания на определение уровня владения грамматическим материалом.
В

разделе

предлагается

18

вопросов

на

знание

грамматики

иностранного языка. За каждый правильный ответ поступающий
получает 2 балла.
2. Задания на определение уровня владения лексическим материалом. В
разделе предлагается 8 вопросов на знание общенаучной лексики на
иностранном языке. За каждый правильный ответ поступающий
получает 4 балла.
3. Данный раздел содержит текст объемом 1200–1500 печатных знаков
общенаучной направленности и задание на полное понимание его
содержания. За правильный ответ начисляется 32 балла. Во время
ответа на вопрос данного

раздела допускается использование

печатного словаря, выданного НИУ МГСУ.
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Английский язык

1. Вдовичев, А. В. Английский язык для магистрантов и аспирантов =
English for graduate and postgraduate students: учебно-методическое пособие
[для вузов] / А. В. Вдовичев, Н. Г. Оловникова. - 2-е изд., стер. - Москва:
Флинта, 2015.
2. Крупченко А.К. Практикум по подготовке к кандидатскому экзамену
по английскому языку. М.: АПК и ППРО, 2012.
3. Миньяр-Белоручева А.Н. Англо-русские обороты научной речи:
Методическое

пособие

для

оформления

курсовых,

дипломных

и

диссертационных работ, для ведения конференций и деловых встреч. - М.:
«Издательский дом «Проспект-АП», 2005. - 112с.
4. Щавелева Е.Н. HowtoMake a Scientific Speech. Практикум по
развитию умений публичного выступления на английском языке. - М.:
Кнорус, 2010.
5.

Корчемкин

С.Н.;

Кашкин

С.К.;

Курбатов

С.В.

Англо-

русскоанглийский строительный словарь Polyglossum. - 2-е исправленное и
дополненное изд. - М.: ЭТС, 2011.
6. Белухина С.Н., Ляпидевская О.Б. и др. Строительная терминология.
Объяснительный словарь. М.: МГСУ, 2015.5. LearntoReadScience. Курс
английского языка для аспирантов: Учеб. Пособие/ рук. Шахова Н.И. - М.:
Флинта, 2008
Немецкий язык

1.Какзанова Е.М. Гуманитарный специальный газетный текст. Пособие
по чтению, переводу и реферированию. Р. Валент, 2014
2.Тевелевич А.М. Немецкий язык для аспирантов: Методические
указания. — Омск: Изд-во ОмГУ, 2002. — 84 с.
3.Абрамов Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка: Учебник
для вузов. - М.: Владос, 2004. - 288 с.
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4. Тюльнина В.П. Сборник текстов по научно-техническому переводу
для магистров и аспирантов всех специальностей. Москва, 2011
5. Bauwesen: AusgewählteInformation: учебно-практическое пособие по
немецкому языку для строительных вузов/Г.З. Окорокова, Г.Г. Шаркова:
Мин-во образования и науки Рос. Федерации, Моск.гос.ун-т. Москва: МГСУ,
2015.
6. Немецко-русский строительный словарь. Штурм В., МоскваМинскКиев: Технические словари, 2010.
Французский язык

1. Головина Е.В. Практика перевода специального текста, Оренбург:
Университет, 2015.
2. Горина В.А. Полный курс французского языка/ В.А.Горина,
Л.Н.Розова, А.С.Соколова.- Москва: АСТ, 2014. – 2014. 6
3. Токарева С.А., Фомина М.А. Французский язык. Методические
указания по чтению и переводу научно-технической литературы. Часть 1-2,
М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012.

Страница 7 из 7

