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1. Основные понятия
Настоящая программа вступительного испытания, проводимого в
Институте агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного
производства – филиале Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»
самостоятельно, в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, как на места в рамках контрольных цифр
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, так и на места по договорам об образовании, заключенными при
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц,
определяет
возможность
поступающих
осваивать
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) в пределах федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования.
Программа вступительного испытания по иностранному языку
разработана на основе федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по программам специалитета и программам
магистратуры.
К освоению программ научно-педагогических кадров в аспирантуре
допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или
магистратура).
На основании перечисленных в содержании программы требований
формируется перечень вопросов вступительного испытания.
Вступительное испытание проводится в письменной форме (тест) и в
устной форме.
Результаты вступительного испытания оцениваются по пятибалльной
системе.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительных испытаний, для поступающих на программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре составляет 10
баллов.
Пересдача вступительных испытаний не допускается.
Сданные вступительные испытания действительны в течение
календарного года.
2. Перечень вопросов
1. Грамматический тест. Время на подготовку - 20 минут.
2. Чтение, письменный перевод текста и передача прочитанного
содержания на языке оригинала. Объем текста составляет не менее 1500
печатных знаков, время на подготовку - 40 минут. Форма проверки - пересказ
на языке и письменный перевод.

3. Развернутое сообщение по следующим темам: Моя специальность,
Санкт-Петербург (или «Мой родной город»), Россия (географическое
положение, климат, государственный строй), Великобритания, США.
Примечание. При неудовлетворительной оценке по первому вопросу
(тест) экзаменационный опрос не продолжается, как потерявший свою
целесообразность.
3. Содержание программы
Говорение. Для успешной сдачи вступительного экзамена абитуриент
должен владеть подготовленной монологической речью в виде сообщения, а
также диалогической речью в ситуациях научного, профессионального
общения в пределах изученного языкового материала.
Чтение. Абитуриент должен уметь читать оригинальную научную
литературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал,
фоновые страноведческие и профессиональные знания.
Перевод. Абитуриент должен уметь переводить письменно со
словарем текст по специальности в течение заданного времени; должен уметь
переводить устно без подготовки и без словаря текст по специальности.
Языковой материал. Лексика. Лексический запас абитуриента должен
составлять не менее 3000 лексических единиц, включая примерно 300
терминов профилирующей специальности.
Грамматика. 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. Инфинитив.
Герундий. Причастие. Сослагательное наклонение. Модальные глаголы.
4. Шкала оценивания вступительных испытаний в аспирантуру
По первому вопросу экзамена (грамматический тест):
Оценка «отлично» ставится в случае корректного выполнения
тестового задания объемом не менее 90% процентов от общего числа
заданий.
Оценка «хорошо» ставится в случае корректного выполнения
тестового задания объемом от 70 до 89% процентов от общего числа заданий.
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае корректного
выполнения тестового задания объемом от 51 до 69% процентов от общего
числа заданий.
Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае некорректного
выполнения тестового задания объемом до 50% процентов от общего числа
заданий.

По второму вопросу экзамена (чтение, письменный перевод текста и
передача прочитанного содержания на языке оригинала)
Показатели
оценивания
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Критерии оценки

2
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5

«отлично»

4
Ставится поступающему, показавшему глубокие
систематизированные научные знания, прочное
усвоение материала программы дисциплины,
ориентацию в общенаучных источниках и
специализированной литературе, а также
проявившему творческие способности в
понимании, изложении и использовании
материала при решении профессиональных
задач, умеющему обобщать информацию,
аргументировано и практически без ошибок
ответившему на все вопросы
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3

2

«хорошо»

«удовлетвор
ительно»

«неудовлетв
орительно»

Ставится
поступающему,
продемонстрировавшему достаточно полные
научные
знания,
способному
делать
самостоятельные
выводы,
комментировать
предложенную ситуацию, ориентироваться в
общенаучных
источниках,
оперировать
специализированными
понятиями
и
категориями,
умение
систематизировать
информацию, допустившему негрубые ошибки
и недочеты.
Ставится поступающему, показавшему уровень
знаний программы дисциплины в объёме,
минимально
необходимом
для
решения
поставленных задач, показавшему недостаточно
глубокие знания по отдельным темам,
допускающему нечеткие формулировки при
ответе, не достаточно хорошо оперирующему
научными
понятиями
и
категориями,
демонстрирующему
преимущественно
репродуктивное мышление (воспроизведение
известного).
Ставится, когда поступающий не знает
значительной части программы научной
дисциплины,
допускает
принципиальные
ошибки при применении знаний, которые не
позволяют ему приступить к решению
профессиональных
задач,
не
владеет
специализированным аппаратом, демонстрирует
отрывочные
знания,
которые
носят
бессистемный характер
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