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Программа вступительного испытания по дисциплине «Иностранный 

язык» направлена на выявление степени готовности поступающего к 

освоению дисциплины «Иностранный язык», входящей в базовую часть ООП 



ВО – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлениям подготовки: 

04.06.01 Химические науки; 

06.06.01 Биологические науки; 

30.06.01 Фундаментальная медицина; 

31.06.01 Клиническая медицина; 

32.06.01 Медико-профилактическое дело; 

39.06.01 Социологические науки; 

45.06.01 Языкознание и литературоведение. 

В ходе вступительного испытания выявляется: 

- владение базовым компонентом содержания иностранного языка как 

учебного предмета (фонетика, грамматика, лексика и основы фразеологии); 

- владение основами коммуникации в устной и письменной формах на основе 

текстов по специальности. 

 

Цель вступительного испытания 

 Определить уровень сформированности у поступающего указанных 

выше компетенций как условие дальнейшего углубленного изучения 

иностранного языка по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

Шкала оценивания вступительного испытания 

 Основой для определения оценки на вступительном испытании служит 

уровень языковой компетентности поступающего, предусмотренный 

программой вузовского курса «Иностранный язык». 

5 баллов – высокий уровень языковых умений и навыков поступающего в 

объеме программно-учебного материала, свободное владение всеми видами 

речевой деятельности, умение выполнять задания, связанные с речевой и 

контекстуальной догадкой. 

4 балла – знание программно-учебного материала, успешное выполнение 

предусмотренных экзаменационных заданий, хороший уровень освоения 



речевых навыков и способность к их самостоятельному совершенствованию 

в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  

3 балла – знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы, научной деятельности и предстоящей 

работы по профессии. Допустимы погрешности при ответе на экзамене, но 

обладание необходимыми языковыми умениями для их дальнейшего 

развития под руководством преподавателя. 

2 балла – пробелы в знаниях основного программно-учебного материала, 

принципиальные ошибки в исполнении экзаменационных заданий и 

отсутствие демонстрации уровня коммуникативных умений, 

предусмотренного вузовской программой по иностранному языку.   

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания 3 балла. 

 

Английский язык 

Экзамен включает следующие задания: 

1) – изучающее чтение оригинальной статьи/текста медицинской 

направленности на иностранном языке (английском) на указанную 

экзаменатором тему, объем – 2500-3000 печатных знаков; 

– письменный перевод на русский язык указанного фрагмента 

статьи/текста объемом в 400-450 печатных знаков; разрешается 

использование словаря; время подготовки – 45 минут; 

– беседа с преподавателем (после проверки правильности выбора 

статьи и точности перевода) о теме статьи, ее общем содержании и 

затронутых проблемах (во время беседы абитуриент может обращаться к 

тесту); 

2) беседа с экзаменатором на иностранном языке на устную тему (список тем 

см. ниже), объем монологического высказывания 20-25 предложений. 

 

Список разговорных тем 



1. About Myself. 

2. Famous People in Medicine. 

3. Health Service in Russia. 

4. Health Service in English-Speaking Countries. 

5. World Health Organization (WHO). 

6. International Organizations of Doctors. 

7. Health and Environment. 

 

 

Немецкий язык 

Экзамен включает следующие задания: 

1) – изучающее чтение оригинальной статьи/текста медицинской 

направленности на иностранном языке (немецком) на указанную 

экзаменатором тему, объем – 2500-3000 печатных знаков; 

– письменный перевод на русский язык указанного фрагмента 

статьи/текста объемом в 400-450 печатных знаков; разрешается 

использование словаря; время подготовки – 45 минут; 

– беседа с преподавателем (после проверки правильности выбора 

статьи и точности перевода) о теме статьи, ее общем содержании и 

затронутых проблемах (во время беседы абитуриент может обращаться к 

тесту); 

2) беседа с экзаменатором на иностранном языке на устную тему (список тем 

см. ниже), объем монологического высказывания 20-25 предложений. 

 

Список разговорных тем 

1. Mein Lebenslauf. 

2. Die medizinische Ausbildung in Russland. 

3. Die medizinische Ausbildung in Deutschland. 

4. Das Gesundheitswesen in Russland. 

5. Das Gesundheitswesen in Deutschland. 



6. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO). 

7. Die Gesundheit und die Umwelt. 
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