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Программа вступите,плою пспыиишя в аспирантуру
По иностранному языку

Проч рамма вступительного испытания в аспирантуру по иностранному языку 
разработана в ссчлрстслвии с г< сударе:венными образовательными стандартами высшего 
профессионально! о образования ступеней «•ени^мст н магистр.

Цель испытания определи, о уровень сформи розанности иноязычной 
профессиональной коммуникативной компетенции. Под иноязычной профессиональной 
коммуникативной комнеюнцией понимается умение соотносить языковые средства со 
специализированными сферами, ситуациями, условиями общения, рассматривать языковой 
материал как средство реализации речевого общения.

( Одера шпе и структура вс:' ни Iелыин о жзамспа в аспирантуру 
по иностранному языку

На вступительном испытании поступающий должен продемонстрировать умение 
пользоваться иностранным языком как средством культурного, профессионального и научного 
общения. Поступающий должен владеть орфоэпическими, орфографическими, лексическими и 
грамматическими нормами иностранного языка и правильно использовать их во всех видах 
речевой деятельности, представленных в сфере профессионального: и научного общения. 
Учшывая псрспектины практической и научной деятельности аспирантов, требования к 
знаниям . умениям вступительном экзамене ориентированы на сформированное^ 
комплекса компетенции, принадлежащего иноязычной . рофсссиопальной коммуникативной 
компетенции. Поступающий в аспирантуру должен в основном владеть орфографической, 
лексической и грамматической нормами изучаемого языка и правильно использовать их во всех 
видах рсчсвон коммуникации Поступающий должен продемонстрировать навыки говорения, 
чтения, псрево щ. фонетики, лексики и грамматики

< 'одержание вегутш । е.»ыил о жчамеиа ио иное > ранному языку 
чтя поступающих о аС1п>|>пп туру

. Чтение, письменный перевод со словарем на русский язык орит шального текста ио 
специальности.

Форма проверки: чтение части текста вслух, проверка подготовленного перевода.
2 Чтение (просмотровое без словаря) оригиихт^иого текста по специальности.
Ферми проверки: передача основной идем текста на русском языке.

■ Чтение обществеино-лолнтичсского текста без словаря.
Форма проверки. । ере,дача содержания текста на иностранном языке и беседа на 

иност ранном языке по прочитанному тексту
4 беседа на иност ранном языке по геме, связанной со специальностью и научной 

работой поступающего в аспирантуру.

Аттестация тюс.упаюшсго в аспирантуру оформляется протокольно и проводится в
форме письменного и ус но, О общения



. 1иIерагура для но.тго I овки к ноамепу но иностранному языку:
Сэоварь-мииимум для перевода научно-технической литературы - Издание 3-е 

доп .Сое:. И.И. Чепуркпя - VI.: МФТИ. 2012 - 104 с
2. Практическая грамматика научно-технического текста (английский язык)/ Сост. И.Н. 
Рукина М.: МФТИ, 2014,- 60 с.
3. Основные структуры общенаучного текста / Сост. И.Р. Ткачева, И.Н. Иова.- М.: МФТИ. 
2011.-40 с
4. Магкст I еа<1ет Ьу I). СоНоп с! а1. ктсг-ятсшатс, Ь’ррсг-кпеппеФа'.е, Реагзоп, 2012.
5. ТИе МасМтПап, (ЗиЛе то Зстспее. МасМтПап РнЬНзнег.Т !.1нйик1 2012.
6. МаспнПпп бгапипаг ш Солтсхт Ма(11С); Ьсус1 ЬисппеФате тк! ЛсКапсси. 2013.
•1опп Лкяол. зегсту Роуупсчк ат1 о1Ьег< 11:е Внзтекх МаспйПап РаЫнФегз 1.!тт(ес1. 2011

М«гк РолгП, &тюп С!агкс Рете Я1жгта 1н Сатрапу. Зесопб ЕОнюп. МаоинПап РиЫЬЙегь 
ЬнтнТсО, 2011
8. 1ап Масксн2!с. Ел^Пъ!) 101 Фе РЧнапс.а! Зсс’.ог ССР. 2012.

9. 1ап Маскси-Дс. РгоГсзьтопа! Елульл 1п Охе Гтапсе. СИР 2013.
10. Кош Я.ЬеЬаиег. Ееагп ю ЦзТеп. 1л5'.сп то 1.еагп. Лса^етх 1лзТспту апб Мо(с-Так1П§ Воокз I 
аш.1 ?.. Реагзон ЕоиушаП 2013
ЗТог'Лшк", ' Т1'.с I с'опог.'.гч!'. 1)а1 у Кеихрарегх. ърсс1а! ЗошпаК

*При разработке тестов для вступительных испытаний по 
английскому языку были приняты во внимание нормативные 
требования к структуре и содержанию вступительных испытаний по 
иностранному языку. В условиях профилактики распространения 
новой коронавирусной инфекции все вступительные испытания в 
АНО ВО «МИСАО» в 2020/2021 учебном году проводятся с 
применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ).

Программ;) вступи тельного экзамена в аспирантуру но направлению «'ЭКОНОМИК А» 
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА»

При подготовке к экзамену по «Экономике» необходимо иметь в виду следующие критерии 
оценинания си лотов:
- знание учебного ма1ериала предмета (учебной дисциплины);
- наличие аналитически, о .ммтиления
- в.1идение ка1С1ори;г:ъны>.г аипарато.м.
- владение экономико-маге.магичсскпм инсгру.мснтарис.м:
- умение примеюпъ теоретические знания для ана шза конкретных экономических ситуаций;
- общий (культурный) и с. ецналытыи итрофсссионадьный) язык ответ*.

Программа вступительного испытания
по направлению подготовки «Образование и педагогические 

науки»



Програм с >с .и-.п’ь с у чс । м Ф[ В») магме грагры по направление» и.' И 00 
11е.1.1101 н1-сск1>е оГракк.и ис При разработке прораммы учитывалось. по пос!) накипи чи 
а.'инршггуру мот бын. выпущ вики вы.шнх учебных заведений ряда профиле» не 
имеющие «ех ре ги чес кой пс тготэвки по общим основам п.-дагогик । и опьп I педагогической 
.•нк. мос.'и Поэтому программа прсл»см.»1 ри :ае т осмысление 1соре1нчески’ вопроси с 

олоргй на их общей мани । юные шания, полученныев вузе. и на рефлексии поступающими 
с »бс। ■.еннпгоо п.п I у небной де» ге.п носит.

Целью вступи тельных испытаний является определение уровня знаний, 
пр >ф.хенина п.н< । компечсн гнчс и и готоннос и п< с । с паючхт о н испирвтпуру к научно- 
иссле ювшельской тся1слыос иг. •блнет , С1а1о1ики

)к 1.ме1 вилю'ас. । кьменньй отне но шум горст ическии воир >.ам из 
и < 1С1ав.1.-нног перечня * ир> с» н г с<эот*ветс1вн1* с кзбрлниым абитуриент! м профь 1ем 
. ирр I ры Н1р1:В.ЛС1 1"1 44 ■ >6 II ■ I >б| ;| и . Н Не н1’Н ИЧ.'СКИС на; КН а I 1КЛ.С 5ССС н.. 
|.-му фе ны и ае'.'д■!о нау ч ю ■ нс^.те.ювани । пос нлющего в асп трантур\ Вг из ченис кс. 

нр.н памму всIушии.ТЫ1 ых 1спы1а.1ии нес >ходимо ;ыя выявления урзвня 11011010111.11 
?. ’|и ; ■.рпенга к самсстоят е.а ной научно нес.|е.ч< нателт.скоП работе.

Иск. Мацуй Н.В
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Критерии оценки результатов тестирования 
в процессе вступительных испытаний 

(в личном кабинете системы дистанционного обучения - СДО) 
с применением дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ)*

Баллы % Критерии выставления оценки

95-] 00 Оценка «огли-шо» - ставится при полных, исчерпывающих, 
аргументированных ответах на все основные и дополнительные 
экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться 
логической последовательностью, четкостью в выражении 
мыслей и обоснованностью выводов, демонстрирующих знание 
источников, понятийного аппарата и умения ими пользоваться 
при от ве ге.

86-94 Оценка ставится при достаточно полных и аргументированных 
ответах на все основные и дополнительные экзаменационные 
вопросы. Ответы должны отличаться по! ичностыо, четкостью, 
знанием понятийного аппарата и литературы по теме вопроса 
при ПСЗППЧ1 цельных упущениях при ответах.

69-85 В целом неплохое знание рассматриваемого вопроса. ПО С 
заметными ошибками.

61-68 Оценка «удовле, нори гельно» - Ставится при неполных и слабо 
аргументированных ответах, демоне грирующих общее
представление и э юмеитарнос понимание существа 
поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной 
ли Гературы.

? 1 -60 Самое общее представление о рассматриваемом вопросе, 
отвечающее лишь минимальным требованиям. Серьезные 
ошибки.

0-50 Оценка «неудовлетворительно» - ставится при незнании и 
непониманий абитуриентом существа экзаменационных 
вопросов, ____________________________

*При разработке тестов для вступительных испытаний данные критерии 
оценки были приняты во внимание.

В условиях профилактики распространения новой коронавирусной 
инфекции все вступительные испытания

в АНО ВО «МИСАО» в 2020/2021 учебном году проводятся с 
применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ).

Ней. Маиуй II.В.


