
 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Перечень элементов содержания, проверяемых на вступительных 

испытаниях по иностранному языку (английскому) 

 

Цель вступительных испытаний – 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.  

Требования к поступающим в аспирантуру соответствуют 

экзаменационным требованиям за полный курс неязыкового вуза, 

предполагающим владение иностранным языком не ниже уровня B1 (Второй 

уровень – Level 2 (Intermediate), согласно Общеевропейской шкале уровней 

владения иностранным языком (CEFR – The Common European Framework of 

Reference for Languages).  

На вступительном экзамене поступающий должен продемонстрировать 

умение пользоваться иностранным языком как средством культурного и 

профессионального общения. Поступающий должен владеть 

орфографическими, лексическими и грамматическими нормами 

иностранного языка и правильно использовать их во всех видах речевой 

деятельности, представленных в сфере культурного, профессионального и 

научного общения.  

Учитывая перспективы практической и научной деятельности 

аспирантов, требования к знаниям и умениям на вступительном экзамене 

предъявляются в соответствии с уровнем развития языковых компетенций в 

следующих видах речевой деятельности.  

Говорение и аудирование - на экзамене поступающий должен показать 

владение неподготовленной диалогической речью в ситуации официального 

общения в пределах вузовской программной тематики, продемонстрировать 

умение адекватно воспринимать речь и давать логически обоснованные 

развернутые и краткие ответы на вопросы экзаменатора. 

Чтение и говорение - контролируются навыки изучающего чтения. 

Поступающий должен продемонстрировать умение читать тексты 

общенаучного содержания и отвечать на вопросы по прочитанному 

материалу, а также оригинальную литературу по специальности, и 
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максимально полно и точно воспринимать, и анализировать прочитанное, 

пользуясь словарем и опираясь на профессиональные знания, используя 

навык языковой и контекстуальной догадки. Уметь построить монолог-

анализ специального текста, выделив тему, тезис автора, аргументы и 

доказательства, приведённые автором в подтверждение своего тезиса. Дать 

собственную оценку прочитанного. 

 

Вступительный экзамен по иностранному языку в аспирантуру состоит 

из трех заданий. Первое – это лексико-грамматический тест, Время 

выполнения всех заданий теста – 30 минут. По истечении 30 минут, 

испытуемый сдает тест и получает второе задание, предполагающее 

письменный перевод (со словарем) с иностранного языка на русский текста 

объёмом в 1000 печатных знаков по направлению подготовки. Время 

перевода – 30 минут. Третье задание, подразумевающее устное 

монологическое высказывание о своей учебной и профессиональной 

деятельности, носит характер заранее подготовленного материала и не 

предполагает специально отведенного на экзамене времени на его 

подготовку. Монолог должен содержать сведения о своей профессиональной 

деятельности и исследовательской работе, а именно: биографические данные, 

связанные с выбором профессиональной сферы, область научных интересов, 

конкретные шаги в профессии и т.д.  

Вступительные испытания предполагают знание поступающими 

следующего материала: 

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 (be + инф.) и в составном модальном 

сказуемом; оборот «for + сущ. + инфинитив». 

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 I или II, стоящим на первом месте в предложении 

и являющимся частью двучленного сказуемого: have + существительное + 

причастие. 

Функции герундия: герундий в функции подлежащего, дополнения, 

определения, обстоятельства; герундиальные обороты. 

Сослагательное наклонение. 



Модальные глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным 

инфинитивом; функции глаголов should и would. 

Условные предложения. 

Атрибутивные комплексы (цепочки существительных). 

Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции: предложения с 

усилительным приглагольным do; наречия неопределенного времени или 

слова only с инклюзией ритмического (непереводимого) do; оборот it is…that; 

инверсия с вводящим there; двойная инверсия двучленного сказуемого в 

форме Continuous или пассива; инвертированное придаточное уступительное 

или причины; двойное отрицание. 

Многофункциональные строевые элементы: 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). 

Критерии оценки  
Лексико-грамматический тест:  

- «отлично» - 85– 100% правильных ответов;  

- «хорошо» - 71–85 % правильных ответов;  

- «удовлетворительно» - 51–70% правильных ответов; 

 - «неудовлетворительно» - менее 51% правильных ответов.  

Письменный перевод текста:  

- «отлично» – полный перевод (100%) адекватный смысловому 

содержанию текста на русском языке. Текст – грамматически корректен, 

лексические единицы и синтаксические структуры, характерные для 

научного стиля речи, переведены адекватно;  

- «хорошо» – полный перевод (100-90%). Встречаются лексические, 

грамматические и стилистические неточности, которые не препятствуют 

общему пониманию текста, однако не согласуются с нормами языка перевода 

и стилем научного изложения;  

- «удовлетворительно» – фрагмент текста, предложенного на экзамене, 

переведен не полностью (2/3 – 1/2) или с большим количеством лексических, 

грамматических и стилистических ошибок, которые препятствуют общему 

пониманию текста;  

- «неудовлетворительно» – неполный перевод (менее 1/2). 

Непонимание содержания текста, большое количество смысловых и 

грамматических ошибок. 

Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, 

связанным с биографией и научной работой аспиранта (соискателя). Объем 

высказывания – 20-25 предложений.  

При беседе оцениваются умения монологической речи на уровне 

самостоятельно подготовленного и неподготовленного высказывания по 

предполагаемому направлению диссертационной работы и умения 

диалогической речи, позволяющими ему принимать участие в обсуждении 

вопросов, связанных с его научной работой и специальностью:  

- «отлично» – речь грамотная и выразительная. Правильно 

используются лексико-грамматические конструкции, если допускаются 

ошибки, то тут же исправляются говорящим. Стиль научного высказывания 



выдержан в течение всей беседы. Объем высказывания соответствует 

требованиям. Говорящий понимает и адекватно отвечает на вопросы;  

- «хорошо» – при высказывании встречаются грамматические ошибки. 

Объем высказывания соответствует требованиям или не составляет более чем 

20-25 предложений. Вопросы говорящий понимает полностью, но ответы 

иногда вызывают затруднения. Научный стиль выдержан в 70-80% 

высказываний;  

- «удовлетворительно» – при высказывании встречаются 

грамматические ошибки, иногда очень серьезные. Объем высказывания 

составляет не более 1/2. Как вопросы, так и ответы вызывают затруднение. 

Научный стиль выдержан не более чем в 30-40% высказываний;  

- «неудовлетворительно» – неполное высказывание (менее 1/2), более 

15 грамматических / лексических / фонетических ошибок, грамматически 

неоформленная речь. 
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