
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В АСПИРАНТУРУ  
ФГБУ НИИДИ ФМБА РОССИИ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 
Вступительные испытания проводятся в форме беседы по вопросам билета: 
 
Поступающим в аспирантуру предоставляется право самостоятельного выбора 
языка испытаний из следующего перечня: 
 • английский язык; 
 • немецкий язык; 
 • французский язык. 
 
Введение 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по иностранному 
языку разработана в соответствии с государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования. Программа знакомит с 
содержанием, структурой и организацией вступительного экзамена по 
иностранному языку; конкретизирует требования по видам речевой 
коммуникации; раскрывает требования к уровню владения иностранным 
языком и критерии оценки уровня сформированности навыков устного и 
письменного общения на иностранном языке. 
        Прием вступительных экзаменов по иностранному языку проводится в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. N 1259 г. Москва "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)". 

 Поступающие в аспирантуру сдают конкурсные вступительные экзамены 
по иностранному языку в соответствии с государственными стандартами 
высшего профессионального образования, утвержденными Министерством 
образования и науки Российской Федерации. Результаты экзамена 
оцениваются по пятибалльной системе. Пересдача вступительных 
экзаменов не допускается.  

Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной частью 
вузовской подготовки современного специалиста, что предполагает 
практическое владение иностранным языком для осуществления 
профессионально-ориентированной деятельности в устной и письменной 
формах. В соответствии с требованиями современной программы курс 
иностранного языка носит коммуникативно-ориентированный и 
профессионально-направленный характер, что позволяет молодому 
специалисту осуществлять профессиональную деятельность на иностранном 
языке: работать с зарубежной литературой по своему профилю; общаться на 
иностранном языке в социально-обусловленных сферах повседневной и 



профессиональной деятельности; выступать с докладами и сообщениями; 
участвовать в семинарах и дискуссиях. 

На вступительном экзамене поступающий в аспирантуру должен 
продемонстрировать владение иностранным языком в пределах, 
соответствующих экзаменационным требованиям за полный 
специализированный вузовский курс обучения. 

Цель экзамена – определить уровень развития коммуникативной 
компетенции, т.е. умения соотносить языковые средства с конкретными 
сферами, ситуациями, условиями и задачами общения, а также уровень 
способности чтения и понимания печатных текстов. 
Программные требования по видам речевой деятельности 

Программные требования, предъявляемые к специалистам, владеющим 
иностранным языком как средством осуществления повседневной, деловой и 
профессиональной деятельности в иноязычной языковой среде: 
Аудирование: 

• понимание аутентичных сообщений повседневного, делового и 
профессионального характера в монологической и диалогической 
формах; 

• контроль - изложение и обсуждение прослушанной информации. 
Говорение: 
Монологическая речь: 

• владение речевым этикетом повседневного, делового и 
профессионального общения; 

• выражение собственных идей и отношения к мыслям других; 
• проведение презентаций; 
• выступления на конференциях с докладами и сообщениями; 

Диалогическая речь: 
• участие в диалоге/беседе, выражение определенных коммуникативных 

намерений (запрос дополнительной, уточняющей информации, 
выяснение мнения собеседника и т.д.); 

• осуществление контактов в ситуациях повседневного, делового и 
профессионального общения (личные и деловые контакты по телефону, 
обмен информацией организационного и профессионального уровней в 
ходе семинаров/дискуссий/диспутов/конференций). 

Чтение: 
• владение всеми видами чтения литературы по специальности различных 

функциональных стилей (статьи, рефераты, периодические издания, 
монографии) с целью: 
• знакомства с публикациями по определенной проблеме; 
• выяснения основных научных направлений в зарубежных источниках; 
• использования полученной информации при написании рефератов, 
курсовых и дипломных работ. 

Письмо: 



• письменное изложение на иностранном языке информации, получаемой 
при чтении; 

• составление плана, написание тезисов, подготовка сообщений и докладов; 
• реферирование и аннотирование прочитанной литературы по 

специальности; 
• фиксирование необходимой информации при аудировании. 

Перевод: 
• выполнение письменного перевода текста по специальности со словарем; 
• выполнение устного перевода текста (без подготовки); 
• адекватная передача смысла текста по специальности с соблюдением 

норм русского языка. 
Описание содержания экзамена 

1. Письменный перевод со словарём оригинального текста по 
специальности объёмом 2000 печатных знаков (45 минут). Форма 
проверки - чтение части текста вслух и проверка письменного перевода. 

2. Чтение без словаря и передача содержания на русском или иностранном 
языке оригинального текста по специальности объёмом 1000-1200 
печатных знаков (10 минут). Форма проверки - передача содержания 
текста на русском (иностранном языке). 

3. Беседа на иностранном языке по тематике: биография, учёба, работа, 
научные интересы поступающего. 

Требования к поступающим 
На вступительном экзамене поступающий должен продемонстрировать 

свои возможности в использовании иностранного языка для культурного и 
профессионального общения. Поступающий должен владеть основными 
орфографическими, лексическими и грамматическими нормами иностранного 
языка и правильно использовать их в речи в сфере профессионального и 
научного общения. 

Учитывая перспективы практической и научной деятельности 
аспирантов, объектами контроля на экзамене являются следующие навыки: 

Говорение и аудирование - на экзамене поступающий должен показать 
владение неподготовленной диалогической речью в ситуации официального 
общения в пределах программной тематики. Оценивается умение адекватно 
воспринимать речь и давать логически обоснованные развёрнутые и краткие 
ответы на вопросы экзаменатора/ов. 

Чтение - контролируются навыки изучающего и просмотрового чтения. В 
первом случае поступающий должен продемонстрировать умение читать 
оригинальную литературу по специальности, более или менее полно и точно 
переводить её на русский язык, пользуясь словарём и опираясь на 
профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки. При 
просмотровом/беглом чтении оценивается умение в течение ограниченного 
времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов, выявить 
основные положения автора/ов и перевести текст на русский язык без 



предварительной подготовки, без словаря. Как письменный, так и устный 
переводы должны соответствовать нормам русского языка. 
Критерий оценок на вступительном экзамене 

Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать умение читать 
оригинальную литературу по специальности. Оцениваются навыки изучающего 
(при письменном переводе), а также просмотрового (при устной передаче 
содержания текста) чтения. 

Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с 
учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых 
искажений, соответствия норме языка перевода, включая употребление 
терминов. 

При устной передаче содержания текста оценивается умение в течение 
короткого времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и 
выявить основные положения автора/ов. Оцениваются объем и правильность 
извлеченной информации. 

На вступительном экзамене поступающий в аспирантуру должен 
продемонстрировать владение подготовленной монологической речью и уметь 
вести диалог с экзаменатором/ами на предполагаемые темы. (Грамматический 
минимум вузовского курса по иностранному языку представлен в Приложении 
1). Оценивается содержательность, связность, смысловая и структурная 
завершенность, нормативность высказывания, а также темп речевого 
высказывания. 
Письменный перевод текста по специальности 
ОТЛИЧНО - ставится за перевод, выполненный в требуемом объеме и без 
существенных искажений; допускается 2-3 неточности в переводе лексических 
и грамматических значений, не влияющих на общий смысл предложения 
(ошибки во временных формах, формах числа, степени сравнения и др.). 
ХОРОШО - ставится за перевод, выполненный в полном объеме. Допускается 
1-2 существенных искажения (на уровне предложения) и 3-4 неточности в 
передаче лексических и грамматических значений или при пропусках и 
незаконченном переводе на 15% текста. 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - ставится за перевод, выполненный в полном 
объеме. Допускается 3-4 существенных искажения смысла (на уровне 
предложения) и 3-4 неточности в передаче лексических и грамматических 
значений или при выполнении перевода на 70% (допускаются незначительные 
грамматические и лексические недостаточности). Объем предложений, при 
переводе которых имело место искажение смысла, не должен превышать 25% 
текста. 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - ставится за перевод с таким количеством 
лексических и грамматических неточностей, которые свидетельствуют о 
непонимании основного содержания текста, или при выполненном менее чем 
на 60% переводе текста. 
Чтение, перевод и передача содержания текста (на русском или 
иностранном языке) общенаучного или специального содержания 



ОТЛИЧНО - ставится в том случае, когда изложение содержания 
свидетельствует о полном понимании текста. Если содержание текста 
излагается по-русски, то проводится беседа по прочитанному тексту на 
иностранном языке. При изложении содержания на иностранном языке и во 
время беседы допускаются лексические, грамматические и фонетические 
ошибки, не препятствующие пониманию речи экзаменующегося 
экзаменаторами. 
ХОРОШО - ставится в том случае, когда излагаются лишь основные моменты 
содержания текста. Если содержание передается по-русски, то проводится 
беседа по прочитанному на иностранном языке. При изложении содержания на 
иностранном языке и во время беседы допускается 1-2 ошибки, 
препятствующие пониманию речи экзаменующегося, но устранимые в 
результате беседы с экзаменаторами, а также ошибки, не препятствующие 
пониманию речи экзаменующегося. 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - ставится в том случае, когда  отражается лишь 
общий смысл прочитанного. В случае, если изложение содержания происходит  
на русском языке, то проводится беседа по прочитанному тексту на 
иностранном языке. При передаче содержания на иностранном языке и во 
время беседы допускается замедленный темп речи и 3-4 лексических или 
грамматических ошибки, препятствующие пониманию речи экзаменующегося, 
но устранимые в результате беседы с экзаменатором/ами. 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - ставится в том случае, когда передача 
содержания текста и последующая беседа свидетельствуют о полном 
непонимании прочитанного текста. 
N.B. При определении оценки за чтение и понимание текста по специальности 
(газетного, общенаучного содержания) учитывается качество навыка чтения 
вслух: оценка может быть снижена на 1 балл при наличии ошибок на типовые 
правила чтения. 
Беседа на иностранном языке 
ОТЛИЧНО - ставится в том случае, когда между экзаменующимся и 
экзаменатором/ами достигается полное взаимопонимание; допускаются 
ошибки, не препятствующие пониманию речи экзаменующегося, темп речи - 
близкий к естественному. 
ХОРОШО - ставится в том случае, когда достигается взаимопонимание между 
экзаменующимся и экзаменатором/ами; допускаются ошибки, не 
препятствующие пониманию речи экзаменующегося, и 1-2 ошибки, 
препятствующие пониманию речи экзаменующегося, но устранимые в 
результате беседы. Допускается повторение вопросов и их перефразирование. 
Темп речи замедленный, но не препятствует пониманию речи 
экзаменующегося. 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - ставится при достижении взаимопонимания между 
экзаменующимся и экзаменатором/ами не сразу, а путем повторов, 
дополнительных вопросов, упрощения синтаксической структуры вопроса и 
т.п. Темп речи замедленный и затрудняет восприятие речи экзаменующегося. 
Допускаются ошибки, не препятствующие пониманию речи экзаменующегося и 



3-4 грубые лексико-грамматические ошибки, препятствующие пониманию, но 
устранимые в результате постановки дополнительных вопросов. 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - ставится в том случае, если экзаменующийся не 
понимает вопросов экзаменатора/ов после их повтора, упрощения 
синтаксической структуры, а также обнаруживает полное неумение строить 
высказывания на иностранном языке. 
Выставление общей оценки 
Общая оценка является округленной средней от трех оценок по различным 
видам работ: 
1) письменный перевод; 
2) чтение и передача содержания; 
3) умение вести беседу. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
ГРАММАТИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: 
сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и 
относительные местоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные 
придаточные. Употребление личных форм глагола в активном залоге. 
Согласование времен. Пассивные конструкции: с агентивным дополнением, без 
агентивного дополнения; пассивная конструкция, в которой подлежащее 
соответствует русскому косвенному или предложному дополнению. Функции 
инфинитива; инфинитив в функции подлежащего, определения, обстоятельств; 
оборот «дополнение с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); 
оборот «подлежащее с инфинитивом» (именительный падеж с инфинитивом); 
инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в составном именном 
сказуемом и в составном модальном сказуемом. Функции причастия: причастие 
в функции определения и определительные причастные обороты; независимый 
причастный оборот (абсолютная причастная конструкция); причастный оборот 
в функции вводного члена; оборот «дополнение с причастием» (оборот 
объектный падеж с причастием); предложения с причастием, стоящим на 
первом месте в предложении и являющимся частью двучленного сказуемого. 
Функции герундия: герундий в функции подлежащего, дополнения, 
определения, обстоятельства; герундиальные обороты. Сослагательное накло-
нение. Модальные глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным 
инфинитивом; функции разных модальных глаголов. Условные предложения. 
Атрибутивные комплексы (цепочки существительных). Эмфатические (в том 
числе инверсионные) конструкции: предложения с приглагольным усилением; 
инверсия с отрицательным наречием, слова с инклюзией ритмического 
(непереводимого) вспомогательного глагола; обороты усиления; инверсия с 
вводной конструкцией; двойная инверсия двучленного сказуемого; 
инвертированное придаточное уступки или причины; двойное отрицание. 
Многофункциональные строевые элементы: местоимения, слова-заместители, 
сложные и парные союзы, сравнительно-сопоставительные обороты. 
Коммуникативное (актуальное) членение предложения и средства его 
выражения. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ БЕСЕДЫ НА  ВСТУПИТЕЛЬНОМ    

                                               ЭКЗАМЕНЕ   

1.  What University have you graduated from?  

2. When did you graduate from the  University? 

3. Where is your University located? 

4. When was it founded? 

5. What is your University famous for? 

6. What outstanding medical scientists worked there? 

7. What specialists does the University train? 

8. How many departments are there? What are they? 

9. What key medical problems is the University investigating? 

  10. What is your medical specialty ? 

11. Did you join any Students’ Scientific Society when you were a student? 

12. Did you carry out any research there? 

13. Did you make any reports at a students’ scientific conference? 

14. What was the theme of your research at the Students’ Scientific Society? 

15. What problem did you focus on? 

16. When and where did the conference take place? 

17.  Where have you been working since graduation? 

18. How long have you been working there? 

19. How many hours a day do you work? 

 20. What field of medical science are you interested in? 

http://www.kinderaerzte-im-netz.de/
http://www.medizin-kompakt.de/
http://bildwoerterbuch.pons.eu/mensch/anatomie/


21. Why did you decide to take the post-graduate course here?                                                        
22. What department of the university are you going to take post-graduate course at? 

23. Why did you become interested in the theme of your investigation? 

24. Did you take a residency? 

25. What residency did you take? 

26. Where did you take the residency? 

27. What specialist did you become after the residency? 

28. Were any abstracts of yours published? 

29. How many publications do you have? 

30. Which medical journal published your paper? 

 


	Прием вступительных экзаменов по иностранному языку проводится в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. N 1259 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осу...

