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1. Правила приема в аспирантуру
В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие 

высшее профессиональное образование, подтвержденное дипломом 
государственного образца специалиста или магистра.

Перечень документов, необходимых для поступления в аспирантуру:

1. Заявление о приеме в аспирантуру на имя ректора университета;
2. Диплом государственного образца специалиста или магистра и 

приложения к нему;
3. Анкета или личный листок по учету кадров;
4. Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов 

по научно-исследовательской работе. (Лица, не имеющие опубликованных 
научных работ и изобретений, предоставляют реферат по избранному 
научному направлению);

5. Документы, свидетельствующие об индивидуальных 
достижениях, результаты которых могут быть учтены приемной комиссией 
при приеме, в том числе удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов 
при наличии у поступающего сданных кандидатских экзаменов;

6. Фото -  3 шт. (3x4);
7. Копия паспорта;
8. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования, ИНН. (Для лиц, поступающих на очную форму обучения).

Прием документов производится ежегодно с 1 апреля по 30 июня.
Поступающие в аспирантуру сдают вступительные испытания:
1. специальная дисциплина, соответствующая направленности 

(профилю) программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре;

2. иностранный язык;
3. философия.

Прием экзаменов осуществляется с 1 по 30 июля. Зачисление 
проводится раз в год, как правило, с 1 сентября. Пересдача вступительных 
испытаний во время проведения вступительных испытаний не допускается.

Лица, полностью или частично сдавшие кандидатские экзамены, при 
поступлении в аспирантуру освобождаются от соответствующих 
вступительных экзаменов.

Комиссия для приема вступительных экзаменов формируется из 
числа докторов и наиболее квалифицированных кандидатов наук и 
утверждается приказом ректора. Вступительный экзамен проводится в 
форме устного собеседования по билетам. На подготовку к ответу 
поступающему отводится один час (60 мин.).



2. Требования к поступающим в аспирантуру
Поступающие в аспирантуру должны владеть знаниями по выбранной 

специальности подготовки в объеме программы вуза. На вступительном 
экзамене в аспирантуру проверяются умения и навыки в объеме 
вышеуказанной программы.

3. Цель и задачи программы
Данная программа предназначена для подготовки к вступительным 

испытаниям в аспирантуру по иностранному языку
Программа вступительных испытаний в аспирантуру подготовлена в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования (уровень магистра или специалиста).

Целью программы вступительных испытаний является определение 
уровня владения иностранным языком как средством профессионального 
общения и осуществления научной деятельности в иноязычной языковой 
среде в пределах программных требований.

Требования к уровню подготовки поступающих в аспирантуру по 
Иностранному языку:

Сдающие вступительный экзамен в аспирантуру по иностранному 
языку должны:

- владеть орфографической, лексической и грамматической и 
стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных 
требований вузовского курса иностранного языка и правильно использовать 
их во всех видах речевой коммуникации в форме устного и письменного 
общения.

- владеть навыком подготовленной и неподготовленной 
монологической и диалогической речи в ситуациях научного, 
профессионального и бытового общения в пределах изученного языкового 
материала вузовской программной тематики и в соответствии с избранным 
направлением подготовки;

- уметь понимать на слух иноязычную речь и давать развернутые и 
краткие ответы на вопросы экзаменатора;

- иметь навыки просмотрового и изучающего чтения. Владение 
навыками изучающего чтения предполагает умение читать оригинальную 
научную литературу по специальности и переводить на русский язык, 
опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 
профессиональные знания, знания языковой и контекстуальной догадки. При 
просмотровом чтении оценивается умение в течение ограниченного времени 
ознакомиться с тематикой текста и на основе извлеченной информации 
определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и передать основное 
содержание текста на иностранном языке;

- владеть навыками письменного и устного перевода и 
реферирования оригинальной литературы по специальности. Перевод должен 
соответствовать нормам русского языка.



4. Содержание программы
Тема 1. «Лексический запас и грамматические нормы речевой 

коммуникации»
Владение грамматическими нормами изучаемого языка в пределах 

программных требований вузовского курса иностранного языка и 
использование их во всех видах речевой коммуникации в научной, 
профессиональной и бытовой сферах общения.

Владение лексикой профессиональной направленности в рамках 
вузовской программной тематики, безэквивалентная лексика и термины, 
относящиеся к конкретной профессиональной области. Многозначность 
служебных и общенаучных слов, механизмы словообразования, 
словосочетания и фразеологизмы, часто встречающиеся в письменной и 
устной речи в ситуациях делового общения.

Тема 2. «Виды чтения текстов профессиональной направленности»
Владение навыками чтения оригинальной литературы по специальности, 

основывающееся на изученном языковом материале, фоновых 
страноведческих и профессиональных знаниях, навыках языковой и 
контекстуальной догадки. Просмотровое чтение предполагает умение на 
основе извлеченной информации кратко передать на иностранном языке 
основное содержание текста (аннотирование). Поисковое чтение - это 
быстрое чтение, направленное на поиск необходимой информации. 
Ознакомительное чтение направлено на понимание главного, наиболее 
существенного в тексте (не менее 70% основной информации). При передаче 
содержания текста на иностранном языке оценивается содержательность, 
логичность, смысловая и структурная завершенность текста. Изучающее 
чтение предполагает полное и точное понимание содержания текста. 
Владение изучающим чтением предполагает умение точно и адекватно 
извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте для последующего 
перевода на язык обучения.

Тема 3. «Письменный перевод научного текста по специальности»
Письменный перевод научного текста включает знание основных 

лексико-грамматических конструкций, встречающихся при переводе текстов 
по специальности. Использование безличных, неопределенно-личных 
предложений, пассивного залога, сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений, в которых преобладают существительные, прилагательные и 
неличные формы глагола, использование специальных терминов и 
служебных слов (предлоги и союзы). При оценке письменного перевода с 
иностранного языка на русский язык оценивается общая адекватность 
перевода, то есть умение точно и адекватно извлекать основную 
информацию, не допуская смыслового искажения, правильное употребление 
терминов, соответствие перевода нормам русского языка.



Тема 4. «Аудирование и устная речь»
Владение подготовленной и неподготовленной монологической и 

диалогической речью в ситуации официального общения в пределах 
программных требований вуза. Коммуникативная адекватность 
высказываний диалогической речью в виде пояснений, определений, 
аргументации, выводов, оценки явлений, сравнений, вопросов, просьб. 
Владение формулами этикета при ведении диалога. Адекватное восприятие 
иноязычной речи, умение давать логически обоснованные развернутые и 
краткие ответы на вопросы.

5. Структура вступительного экзамена по иностранному языку

Вступительный экзамен включает три задания:
1. Чтение и письменный перевод со словарем с иностранного языка на 

русский язык оригинального текста по специальности объемом 1000-1500 
печатных знаков. Время выполнения 45мин. (текст предоставляется на 
экзамене).

Форма проверки: проверка письменного перевода
2. Ознакомительное чтение текста по специальности без словаря. 

Объем текста 800-1000 знаков. Время выполнения 15 мин.
Форма проверки: передача содержания на русском языке.
3. Подготовленное заранее (до экзамена) устное монологическое 

высказывание на иностранном языке и беседа с преподавателем по одной из 
тем.

Список тем:
1. Моя семья, родной город, мой рабочий день и увлечения.
2. Мой университет, предметы, которые изучали, моя дипломная 

работа.
3. Планы на будущее.
4. Иностранный язык как средство общения и как я изучаю 

иностранный язык.
5. Моя специальность, актуальные задачи и проблемы, решаемые 

специалистами в данной отрасли сельского хозяйства.

Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе.
Каждый вопрос оценивается по пятибалльной системе и 

экзаменационная комиссия выставляет общую оценку за экзамен.

6. Основная литература

Английский язык
1. Ионина А.А. Английская грамматика в схемах и таблицах :учеб. 

пособие для вузов/А.А. Ионина, А.С. Саакян. -М..: Проспект, 2011.- 157 с.
2. Английский язык: экономика и финансы/Г.А. Дубинина и др. -  

М.:Альфа -  М: ИНФРА -  М, 2011. -208 с.



3. Комарова Е.Н. Английский язык для специальностей 
«Зоотехния» и «Ветеринария»: учеб. для вузов/Е.Н. Комарова. -2-е изд., испр.
-  М.: Академия, 2010.-384 с.

4. Агабекян И.П. Английский для экономистов/И.П. Агабекян, П.И. 
Коваленко. -11-е изд., стер.- Ростов н/Д: феникс. 2010 -  413 с.

5. Андрианова Л.Н. Курс английского языка для вечерних и 
заочных технических вузов: учеб. для вузов/Jl.H. Андрианова, Н.Ю. Багрова,
Э.В. Ершова. -8-е изд.. стер. -М.: Высш. шк., 2010. -463 с.

6. Воронцова И.и. Insights into Магкейп§=Введение в маркетинг: 
учеб пособие/И.И. Воронцова, Л.И. Газарян, В. И. Уваров. -М.: Флинта, 
2009.-207 с.

7. Бобылева С.В. Английский для сферы информационных 
технологий и сервиса: учеб. пособие для вузов/С.В. Бобылев, Д.Н. Жаткин.- 
Ростов н/Д : Феникс, 2009 -  302 с.

8. Шевцова Г.В. английский язык для технических вузов :учеб. 
пособие/ Г.В. Шевцова, J1.E. Москалец.- М.: Флинта, 2009 -  391 с.

Французский язык
1. Самоучитель французского языка/О.В. Тюрина. -5-е изд. -  Ростов 

н/Д: Феникс, 2011.- 415 с.
2. Левина М.С. Французский язык: учеб. для бакалавров/М.С. 

Левина, О.Б. Самсонова, В.В. Хараузова.- М.: Юрайт, 2011.-612 с.
3. Стейн Г. Начинаем изучать французский: учеб. пособие/Г. 

Стейн.- М.: ACT: Астрель: Полиграфиздат, 2010.-425 с.
4. Попова И.Н. Французский язык:учеб. для 1 курса вузов/И.Н. 

Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук.- 21-е изд., испр.- М.: Нестор 
Академик Паблишерз, 2009. -  576 с.

5. Французский язык для студентов-экономистов: учеб.пособие / 
Е.Ю.Бок, А.А.Кручинина, М.М. Баниакина.- СПб.: СПбГУЭФ.

6. Аналитическое чтение: учеб.пособие на франц.яз. / А.А.Егорова. 
Йошкар-Ола, 2006.-163с.

9. Начинаем изучать французский: учеб. пособие / Г. Стейн. -  М.: 
ACT: Астрель: Полиграфиздат, 2010. -  425с.

10. Французский язык : учеб.пособие / С.А. Шейпак. -2-е изд., стер.- 
М.:МГИУ,2007.- 114с.

11. Франция на рубеже тысячелетий: учеб. пособие по
страноведению (на фран. языке) / Э.Ю. Понятии.-М.: ACT: Восток-Запад, 
2006-298с.

12. Французский язык. Страноведение : информация, анкетирование, 
тесты: учеб. пособие/Н.Б. Дубровская, Е. Ю. Бусурина, Ю. А. Балыш.- М.: 
Медицина XXI, 2006.-399с.

13. Французский язык : учеб.пособие для 1 курса/ А.В. Соболева, 
Т.В. Трутнева. -  Волгоград, 2009. -  283с.



Немецкий язык
1. Бондарева В .Я. Немецкий язык для технических вузов: учебник / 

В.Я. Бондарева, JI.B. Синелыцикова, Н.В. Хайрова. -  2-е изд., доп. и перераб.
-  Ростов н/д: Феникс, 2009.

2. Литовчик Е.В. Немецкий язык для экономических 
специальностей: учебник / Е.В. Литовчик. -  М.: Дашков и К, 2007.

3. Немецкий язык для технических вузов: учеб. для вузов / под общ. 
ред. Н.В. Басовой. -  7-е изд., доп. и перераб. -  Ростов н/Д: Феникс, 2007.

4. Немецкий язык: учебное пособие для вузов / Е.С. Коплякова и др.
-  2-е изд., испр. и доп. -  М., 2009.

5. Немецкий язык для магистрантов и аспирантов: учебное пособие 
для вузов / Т.Н. Марченко и др. -  Ухта, 2008.

6. Носков С.А. Немецкий язык: учебное пособие / С.А. Носков. -  
Ростов н/Д: Феникс, 2010.

7. Хакимова Г.А. Немецкий язык для зооветеринарных вузов: 
учебное пособие для вузов / Г.А. Хакомива. -  СПб.: Лань, 2010.

8. Чудинова Е.В. Немецкий язык: учебное пособие для вузов / Е.В. 
Чудинова. -  М.: Высш. шк., 2007.

7. Дополнительная литература

Английский язык
1. Шевелева С.А. English on Economics-английский для 

экономистов: (электрон.ресурс): учеб. пособие для вузов/ С.А. Шевелева.-З-е 
изд., перераб. и доп. -М.:ЮНИТИ, 2011.-1 электрон, опт. диск (CD-ROM)

2. Англо-русский словарь. Русско -  английский словарь. Под 
редакцией О.С. Ахмановой.-М., 2006.

3. Англо-русский с/х словарь. Под редакцией В.Г.Козловского. М.,
2005

4. Англо-русский и русско -  английский словарь с грамматическим 
приложением-М.: Диалог, 2004.

5. Англо-русский экономический словарь. Под ред. Р.С. 
Цаголовой- М.: Издательство московского университета, 2003.

6. Англо-русский словарь по сельскохозяйственной технике. Под 
ред. Л.А. Корбута,- М., 2006.

7. Аракин В.Д., Выгодская З.С., Ильина Н.Н. Англо -  русский 
словарь -  М.: Русский язык, 2005.

8. Мюллер Д. Англо -  русский словарь. Русско -  английский 
словарь -  М.: Высшая школа, 2006.

9. Английский язык. Методические указания по изучению 
дисциплины и контрольные задания, РГАЗУ, 2002.

10. Английский язык. Методические указания и задания для 
практических занятий, РГАЗУ, 2004.

11. The Cambridge English Course. Michael Swan and Catherine Walter. 
Cambridge University Press. 1987. + Набор аудио кассет по курсу.



12. The British Council. TRIO. Liz Driscoll, Poul Radley, Alan Sharley. 
Heinemann, Mass Media. 1996. + Набор аудио кассет по курсу.

13. Business listening and speaking. David Riley. Longman Group 
Limited. 1995.+ Набор аудио кассет по курсу.

14. Blueprint. Brian Abbs, Ingrid Freebaim. Addison Wesley Longman 
Limited. 1996. + Набор аудио кассет по курсу.

15. English Grammar In Use. Raymond Murphy. Cambridge University 
Press. 2001.

Французский язык
1. Французско -  русский и русско - французский словарь: для 

студентов и школьников / В. Евтафьев.- М. : Мартин, 2008.- 416 с.
2. Современный французско-русский словарь: 40000 сл. / сост. А.А. 

Сологуб,- Ростов н/Д: Удача: БАО_ПРЕСС, 2007. -  447с.
3. Бизнес-курс французского языка / Л.А.Болдина.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2006.- 381с.
4. Деловой французский язык / Л.А.Болдина.- М.; Ростов н/Д.: 
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