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Содержание и структура вступительного испытанияцв
Поступающий в аспирантуру НИУ МГСУ проходит вступительное
испытание по английскому языку.
Программа вступительного экзамена в аспирантуру по иностранному
языку разработана в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования.
Цель экзамена – определить у поступающего в аспирантуру уровень
развития

коммуникативной

компетенции,

т.е.

умение

рассматривать

языковой материал как средство реализации речевого общения, соотносить
языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и
задачами общения.
Форма экзамена – компьютерное тестирование. Тест оценивается
автоматически по 50-балльной шкале. Продолжительность – 90 минут.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания составляет: 10 баллов.
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.
Использование словарей при прохождении вступительного испытания
не допускается.
Требования
экзаменационным

к

поступающим

в

аспирантуру

соответствуют

требованиям за полный курс иностранного языка

неязыкового вуза.
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Лексика:
 активный лексический минимум в объеме 2300–2500 слов.
Лексика

стилистически

общенаучная,

нейтральная,

профессиональная.

социокультурная,

Компонентом

лексических

знаний являются знания по словообразованию: аффиксация,
словосложение, фразеология и т.д.
Грамматика:
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;
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 безличные и неопределенно-личные предложения.
Чтение
а) понимать основное содержание аутентичных текстов общенаучной
направленности, выделяя основную мысль и существенные факты, опуская
второстепенную информацию;
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 1 балл.
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 2 балла.
3. Данный раздел содержит текст объемом 1200-1500 печатных знаков
общенаучной направленности и задание на полное понимание его
содержания. За правильный ответ начисляется – 16 баллов.
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