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1. Общие положения 

Программа вступительных испытаний при приёме на обучение по програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре разработана на ос-

нове федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования по программам специалитета и/или магистратуры. 

Вступительное испытание для поступающих на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится в соответст-

вии с Правилами приема, утвержденными приказом ректора ФГБОУ ВО «НГАСУ 

(Сибстрин)», действующими на текущий год поступления, с целью определения 

наиболее способных и подготовленных поступающих к освоению программ под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых в НГАСУ 

(Сибстрин). 

Вступительные испытания по дисциплине «Иностранный язык» проводятся 

по иностранному языку: английскому, немецкому, французскому. Поступающий 

самостоятельно осуществляет выбор языка, по которому проводится вступитель-

ное испытание. 

Приём проводится на первый курс. 

2. Структура вступительного испытания 

2.1. Вступительное испытание проводится по билетам в форме экзамена в 

устной и письменной форме и включает три этапа. 

2.2. Первый этап (1 этап) вступительного испытания проводится в форме 

письменного перевода со словарем адаптированного текста по общестроительной 

тематике. Объем текста для перевода – 1500 печатных знаков. 

Продолжительность первого этапа вступительного испытания составляет 45 

минут. 

Перевод должен быть выполнен полностью в письменной форме. Экзаме-

нующийся должен показать умение переводить иностранные тексты в соответст-

вии с основными требованиями теории перевода, передавать текст близко по 

смыслу и стилю к оригиналу. В процессе перевода экзаменующийся должен пока-

зать практические знания грамматики по иностранному языку. Кроме этого, пере-

вод должен быть выполнен с соблюдением всех норм русского языка. 

2.3. Второй этап (2 этап) вступительного испытания включает просмотр тек-

ста 1500 тысячи печатных знаков и пересказ его на русском языке. Объем текста 

для перевода – 1500 печатных знаков. 

Продолжительность просмотра текста составляет 15 минут. 

На втором этапе проверяется умение читать иностранные тексты с целью по-

лучения основной информации. Текст для просмотра и пересказа, предлагаемый 

поступающему, соответствует его профилю направления подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре и предлагается экзаменационной комисси-

ей. 
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2.4. Третий этап (3 этап) вступительного испытания включает подготовлен-

ный рассказ о себе и своей научной работе на иностранном языке и собеседование 

по содержанию рассказа. 

Рассказ должен содержать следующую информацию: дату и место рождения; 

образование; профессиональную квалификацию; семейное положение; название  

кафедры, на которой поступающий будет проходить обучение в аспирантуре; 

предположительную тему диссертации; основное направление будущего научного 

исследования. 

Речь должна быть правильно лексически и грамматически оформлена в темпе 

родного языка. 

Продолжительность собеседования составляет не менее 10 минут. 

Поступающий должен показать умение понимать иностранную речь на слух 

и принимать участие в ситуативно-обусловленной беседе. 

Общая продолжительность вступительного испытания составляет 90 минут. 

2.5. Первый, второй, третий этапы проводятся в один день в период в соответ-

ствии с пунктом 2.4 «Правил приема на обучение в ФГБОУ ВО «НГАСУ (Сибст-

рин)» по образовательным программам высшего образования – программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год». 

2.6. Вступительные испытания при приёме на обучение по программам под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре с использованием дистан-

ционных технологий не предусмотрены в НГАСУ (Сибстрин). 

2.7. Уровень знаний поступающего оценивается по пятибалльной шкале. 

Проверка и оценка ответов на вопросы вступительного экзамена проводится эк-

заменационной комиссией, действующей на основании приказа ректора. 

Критерии оценивания 1 этапа: 

5 баллов – содержание полно и правильно отражено, перевод изложен гра-

мотным русским языком, перевод выполнен полностью; 

4 балла – содержание полно и правильно отражено, имеются  неточности в 

изложении на русском языке. Допущены незначительные ошибки в грамматике и 

лексике, не вызывающие искажение смысла. Перевод выполнен полностью; 

3 балла – содержание в целом передано правильно, но имеются существен-

ные неточности в изложении смысла на русском языке. Допущены ошибки, час-

тично искажающие смысл оригинала. Переведено не менее 1200 печатных знаков; 

менее 2 баллов – содержание передано неверно, имеются грубые неточности 

в изложении смысла на русском языке. Допущены ошибки, искажающие смысл 

оригинала. Переведено менее 1200 печатных знаков. 

Критерии оценивания 2 этапа: 

5 баллов – правильно определена тематика, идея и логика текста, определены 

основные аргументы, подтверждающие идею и выводы текста. Текст прочитан 

полностью; 

4 балла – правильно определена тематика и идея текста, имеются некоторые 
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неточности в определении аргументов, подтверждающих идею текста; текст про-

читан полностью; 

3 балла – правильно определена тематика и идея текста, но имеются неточно-

сти в понимании логики текста и отдельных аргументов, подтверждающих основ-

ную идею текста. Прочитано не менее 2/3 текста; 

менее 2 баллов – неверно определены тематика и идея текста, имеются гру-

бые ошибки в понимании логики текста и отдельных аргументов, подтверждаю-

щих основную идею текста. Прочитано менее 2/3 текста. 

Критерии оценивания 3 этапа: 

5 баллов – речь правильно лексически и грамматически оформлена. Темп ре-

чи естественный. Предложения распространенные, содержат наиболее часто 

встречающиеся языковые клише. Правильное понимание речи собеседника, пред-

ставленной в среднем темпе; 

4 балла – речь правильно лексически и грамматически оформлена с незначи-

тельными ошибками, не вызывающими искажения высказываний. Понимание 

комментариев собеседника, повторенных дважды; 

3 балла – речь с грамматическими ошибками, не приводящими к искажению 

смысла. Речь замедлена. Понимание собеседника после многократного повторе-

ния; 

менее 2 баллов – речь с грамматическими ошибками, приводящими к иска-

жению смысла. Речь замедлена. Непонимание собеседника. 

Общий балл за экзамен определяется подсчетом среднего арифметического 

значения оценок, полученных за каждый этап экзаменационного билета. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания – 3. 
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