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Программа вступительного экзамена в аспирантуру по французскому языку 

разработана в соответствии с государственными образовательными стандартами 

высшего профессионального образования ступеней специалист, магистр. 

Цель экзамена – определить уровень развития у студентов коммуникативной 

компетенции. Под коммуникативной компетенцией понимается умение 

соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями 

и задачами общения, рассматривать языковой материал как средство реализации 

речевого общения.  

 

1. Требования к поступающим: 

На вступительном экзамене поступающий должен продемонстрировать умение 

пользоваться французским языком как средством культурного и 

профессионального общения. Поступающий должен владеть орфографическими, 

лексическими и грамматическими нормами французского языка и правильно 

использовать их во всех видах речевой деятельности, представленных в сфере 

профессионального: и научного общения. 

Учитывая перспективы практической и научной деятельности аспирантов, 

требования  к знаниям и умениям на вступительном экзамене осуществляются в 

соответствии с уровнем следующих языковых компетенций: 

Говорение и аудирование - на экзамене поступающий должен показать владение 

неподготовленной диалогической речью в ситуации официального общения в 

пределах вузовской программной тематики. Оценивается умение адекватно 

воспринимать речь и давать логически обоснованные развёрнутые и краткие 

ответы на вопросы экзаменатора. 

Чтение - контролируются навыки изучающего и просмотрового чтения. В 

первом случае поступающий должен продемонстрировать умение читать 

оригинальную литературу по специальности, максимально 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 и перевести текст на русский язык без предварительной 

подготовки, без словаря. Как письменный, так и устный переводы должны 

соответствовать нормам русского языка. 

 

2. Содержание вступительного экзамена: 

1. Письменный перевод текста по специальности /со словарём/. Объём текста 

- 2000 печатных знаков, время выполнения - 45 минут. 

2. Устный перевод с листа текста общенаучного содержания объёмом 1000 

печатных знаков, без словаря, время подготовки - 10 минут. 

3. Краткая беседа с преподавателем по тематике научных интересов 

поступающего или обсуждение темы дипломной работы. 

 

3. Учебно-методическая литература: 

1. Александровская Е.Б. Пособие по обучению реферированию на 

французском языке. М.: Высшая школа, 2004  

2. Арутюнова Ж.М., Борисенко М.К. Французский язык для философов. М.: 

РУДН, 2002. 

3. Арутюнова Ж.М. Французский язык для историков. М.: Тезаурус, 2009. 

4. Гавриленко Н.Н. Обучение переводу в сфере профессиональной 

коммуникации. М.: Изд-во РУДН, 2006. 

5. Глухова Ю.Н., Фролова И.В. Французский язык. Учебник для студентов 

гуманитарных вузов. М.: Высшая школа, 2005. 

6. Глухова Ю.Н., Фролова И. В. Язык французской прессы. М.: Высшая 

школа, 2005.  

7. Николаева И.В. Справочник по спряжению французского глагола. М.: 

Высшая школа, 2005. 

8. Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник 

для 1 курса институтов и факультетов иностранных языков. М.: Нестор 

Академик, 2008.  



9. Тарасова А.Н. Грамматика современного французского языка. Сборник 

упражнений по синтаксису. М.: ООО Нестор Академик Паблишерз, 2005. 

10. Exercices de grammaire en contexte. Hachette, 2011. 

11. Ivanova G.S. Dictionnaire français-russe des affaires. М.: Нестор Академик, 

2007. 

12. Le français des relations européennes et internationales. Hachette, 2011. 

13. Mise en pratique. Grammaire. Intermédiare. Hachette, 2011. 

14. Mise en pratique. Grammaire. Avancé. Hachette, 2011. 

 

4. Критерии оценки 

Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать умение читать 

оригинальную литературу по специальности. Оцениваются навыки изучающего 

(при переводе), а также просмотрового (при пересказе) чтения. 

Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с 

учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, 

соответствия норме и узусу языка перевода, включая употребление терминов. 

При пересказе оценивается умение в течение короткого времени 

определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить основные 

положения автора. Оценивается объем и правильность извлеченной информации. 

На вступительном экзамене поступающий в аспирантуру должен 

продемонстрировать владение подготовленной монологической речью и уметь 

вести диалог с экзаменатором на указанные темы. Оценивается 

содержательность, связность, смысловая и структурная завершенность, 

нормативность высказывания. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Поступающие в аспирантуру сдают вступительные экзамены по 

иностранному языку в соответствии с государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования. В соответствии с 

требованиями программы вузовский курс иностранного языка в СПГХПА им. 

А.Л. Штиглица носит коммуникативно-ориентированный и профессионально 

направленный характер. Его задачи определяются коммуникативными и 

познавательными потребностями специалистов. Цель курса – приобретение 

коммуникативной компетенции, уровень которой позволяет использовать 

иностранный язык в профессиональной деятельности. Для успешной сдачи 

экзамена в аспирантуру необходимо владеть всеми видами иноязычной речевой 

деятельности на уровне, предъявляемом к выпускникам Академии при сдаче 

экзамена на получение степени магистра. 

 


	2. Содержание вступительного экзамена:

