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Программа вступительных испытаний разработана на основании федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего образования по программам специалите-

та.Вступительные испытания проводятся в виде устного экзамена и оцениваются по пяти-

балльной шкале 

 

 

 

 

 

Составители программы вступительного испытания 

- Елина Наталья Константиновна, председатель предметной комиссии, к.ю.н., заве-

дующая кафедрой гуманитарных дисциплин; 

- Ромашкина Светлана Викторовна, член предметной комиссии, старший преподава-

тель кафедры гуманитарных дисциплин; 

- Шуваева Виктория Александровна, член предметной комиссии, старший препода-

ватель кафедры гуманитарных дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о языках, 

на которых осуществляются вступительные испытания по программе подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

В Частном учреждении образовательной организации высшего образования Медицинском 

университете «РЕАВИЗ» вступительные испытания по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре осуществляются на государственном языке Россий-

ской Федерации. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Целью подготовки по иностранному языку для поступления в аспирантуру являет-

ся формирование практического владения иностранным языком как вторичным средством 

общения в сфере профессиональной научной деятельности, что предполагает прежде все-

го формирование умения читать материал по специальности с целью извлечения инфор-

мации из иноязычных источников с помощью словаря, тексты общенаучного характера, 

тематически связанные с будущими исследованиями. 

 

Поступающий в аспирантуру должен в основном владеть орфографической, лекси-

ческой и грамматической нормами изучаемого языка и правильно использовать их во всех 

видах речевой коммуникации. На вступительном экзамене поступающий в аспирантуру 

должен продемонстрировать умение пользоваться иностранным языком как средством 

профессионального общения и научной деятельности.Соискатель должен владеть следу-

ющим минимумом грамматического материала: порядок слов в повествовательном и во-

просительном предложениях; понятия об артиклях; множественное число и женский род 

прилагательных; степени сравнения прилагательных и наречий; указательные и притяжа-

тельные прилагательные; числительные; местоимения; неопределённо-личное местоиме-

ние it; указательные местоимения; относительные местоимения; вопросительные место-

имения; действительный залог; возвратные глаголы; согласование времён; наиболее 

употребительные предлоги. Местоимения, слова-заместители (that (of), those (of),this, 

these, do, one, ones), сложные и парные союзы, сравнительно-сопоставительные обороты 

(as ... as, not so ... as, the ... the). 

 

На вступительном экзамене поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать 

умение пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения и 

научной деятельности. Поступающий в аспирантуру должен в основном владеть орфогра-

фической,лексической и грамматической нормами изучаемого языка и правильно исполь-

зовать их во всех видах речевой коммуникации. 

Говорение. 
На вступительном экзамене поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать 

владение подготовленной монологической речью, а также неподготовленной диалогиче-

ской речью в ситуации официального общения в пределах программных требований. 

Оценивается содержательность, логичность, связность, смысловая и структурная завер-

шенность, нормативность высказывания. 

Чтение. 
Поступающий в аспирантуру должен уметь читать оригинальную литературу по специ-

альности, опираясь на изученный языковой материал, страноведческие и профессиональ-

ные знания. 

Перевод. 
Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с учетом общей 

адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, соответствия норме 

языка перевода, включая употребление терминов. Оценивается правильность чтения и 

адекватность перевода 

 

СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
1. Чтение и письменный перевод со словарем текста по специальности объемом 1000 - 

1500 печатных знаков. Время подготовки - 30 минут. 

2. Ознакомительное чтение (без словаря) научно-популярного текста / текста по тема-

тике аспиранта/соискателя языковой специальности. Объем 750 - 1000 печатных знаков. 

Время на подготовку - 30 минут. 



4 
 

3. Беседа на иностранном языке. Примерные вопросы для собеседования: 

1. Who is your scientific supervisor? 

2. What problem have you chosen for your research work? 

3. What is the actually of the topic? 

4. What resources of information do you use in thesis writing? 

5. What has been developed in your research field? 

6. What is the title of your topic? 

7. Does your topic have any practical applications? 

8. Why have you chosen this topic? 

9. What are your research plans for three next years? 

10.What resources and equipment do you require in your work? 

11.Do you take part in scientific conferences? 

12.Have you presented a report at the conference? To what topic? 

13.Do you use resources of TPU library for your research? 

14.What university have you graduated from? 

15.What is your field of specialization? Does it correspond to your research field? 
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Рекомендуемая литература 

 

1. Английский язык [Электронный ресурс] : учебник / И. Ю. Марковина, З. К. Мак-

симова, М. Б. Вайнштейн; под общ. ред. И. Ю. Марковиной. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.Электронное издание на основе: Английский язык 

: учебник / И. Ю. Марковина, З. К. Максимова, М. Б. Вайнштейн / под общ. ред. И. 

Ю. Марковиной. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 368 с. 

ЭБС Консультант студента 

2. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : учебник / Масло-

ва А. М., Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. - 5-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. Электронное издание на основе: Английский язык для медицинских вузов : 

учебник. - 5-е изд., испр. / А. М. Маслова, З. И. Вайнштейн, Л. С. Плебейская. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 336 с.  ЭБС Консультант студента 

3. Английский язык. Грамматический практикум для медиков. Часть 1. Употребление 

личных форм глагола в научном тексте. Рабочая тетрадь [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Марковина И.Ю., Громова Г.Е. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -  

Английский язык. Грамматический практикум для медиков. Часть 1. Употребление 

личных форм глагола в научном тексте. Рабочая тетрадь: учебное пособие / И.Ю. 

Марковина, Г.Е. Громова. 2013. - 200 с.  ЭБС Консультант студента 

4. Англо-русский медицинский словарь [Электронный ресурс] / Под ред. И.Ю. Мар-

ковиной, Э.Г. Улумбекова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. ЭБС Консультант 

студента 

5. Беликова Е. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Беликова 

Е.—  Саратов: Научная книга, 2012.- 191 с. ЭБС «IPRbooks» 

6. Дмитриченкова С.В. Пособие по немецкому языку для начинающих. Уровень А1 и 

А2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дмитриченкова С.В., Васильева Т.Б., 

Чаузова В.А.- М.: Российский университет дружбы народов, 2013.- 140 c. ЭБС 

«IPRbooks» 

7. Колобаев В.К. Английский язык для врачей: учебник для медицинских вузов и по-

следипломной подготовки специалистов.- СПб: СпецЛит, 2013. - 445с  

8. Митрошкина Т.В. Справочник по грамматике английского языка в таблицах [Элек-

тронный ресурс]/ Митрошкина Т.В.- Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.- 96 c. 

ЭБС «IPRbooks» 

9. Чурилов Л.П., Строев  Ю.И., Утехин В.И. и др. Английский язык для медиков . -  

СПб: ЭЛБИ-СПб, 2012. - 312 с. [Руководство с электронным аудиодиском]. 


