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1. Общие сведения
Настоящая программа разработана в соответствии с
требованиями государственного стандарта к программе вузовского
курса по иностранному языку.
Цель
экзамена
–
определить
уровень
иноязычной
коммуникативной компетенции. На вступительном экзамене
поступающий должен продемонстрировать умение пользоваться
иностранным языком как средством общения в профессиональнонаучной коммуникации. Под коммуникативной компетенцией
понимается умение соотносить языковые средства с конкретными
сферами, ситуациями, условиями и задачами общения, рассматривать
языковой материал как средство реализации речевого общения.
2. Требования к поступающим
На
вступительном
экзамене
поступающий
должен
продемонстрировать уровень иноязычной компетенции достаточный
для эффективного 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 профессионального и научного общения.
Фонетика:
Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое
и логическое ударения, мелодия, паузация; фонологические
противопоставления,
релевантные
для
изучаемого
языка:
долгота/краткость,
закрытость/открытость
гласных
звуков,
звонкость/глухость конечных согласных.
Лексика:
Иностранного
научно-технического
текста
по
своему
направлению (своей специальности).
Грамматика:
Порядок
слов
в
простых,
сложносочиненных
и
сложноподчиненных
предложениях;
согласование
времен;
страдательный залог; модальные глаголы и их эквиваленты;
повелительное и сослагательное наклонение; множественное число
существительных; степени сравнения прилагательных и наречий;
причастие и причастный оборот; инфинитив и инфинитивный оборот.
4

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 направлению подготовки
(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.
3. Содержание и структура вступительных испытаний в
аспирантуру по дисциплине «иностранный язык»
1. Чтение на иностранном языке и письменный перевод на
русский язык текста учебного характера по дипломной
специальности поступающего объемом 1000 печатных символов (со
словарем). Время на подготовку – 30 минут. Форма проверки:
проверка подготовленного перевода (если за указанный отрезок
времени 75% от задания не выполнено, то экзаменуемый не
допускается к дальнейшей сдаче экзамена).
2. Чтение текста по направлению подготовки (специальности)
объёмом 1500 печатных знаков без словаря, время выполнения 15
минут. Форма проверки: передача содержания на русском языке.
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3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по темам:
– О себе и своей семье.
– Мой день.
– Наш университет.
– Россия.
– Великобритания/ Германия.
3.1. Содержание и структура вступительных испытаний в
аспирантуру по дисциплине «иностранный язык» в режиме
видеоконференцсвязи (ВКС)
Вступительные испытания проводятся в форме теста,
размещенного на сайте opened.bsau.ru. Тест состоит из 27 лексикограмматических вопросов и трех развёрнутых вопросов,
предусматривающих контроль знаний по иностранному языку в
сфере общенаучной проблематики. При ответе на вопросы
рекомендуется пользоваться принятой фразеологией.
Английский язык:
1. What is your education background?
2. What are your reasons for becoming a postgraduate?
3. What field of science do you study?
4. What are the drawbacks and benefits of distance learning?
5. What skills does scientific work develop?
6. Can a discovery in a laboratory lead to new products or services that
will bring money in the future? Give your reasons.
7. What, in your opinion, are the greatest promises and the greatest
challenges of modern science?
8. There are a lot of international scholarship programs that encourage
PhD students to go abroad to work on PhD degrees. What, in your
opinion, are the advantages of doing a research in other countries?
9. How does the knowledge of English help you in your research?
10.
What sources of information do you use for your thesis?
11.
Do you consider postgraduate studies to be an investment of
time and money into your future career? Give your reasons.
12.
What are the career opportunities for holders of a Candidate of
Science degree?
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Немецкий язык:
1. Wie hoch ist Ihr Bildungsgrad?
2. Warum wollen Sie Aspirant an der Universität werden?
3. Welches Fachgebiet studieren Sie?
4. Was sind die Nachteile und Vorteile des Fernunterrichts?
5. Welche Fähigkeiten entwickelt wissenschaftliche Arbeit?
6. Was bildet Ihrer Meinung nach einen wichtigen Teil des
Forschungspotentials der Aspirantur?
7. Welche weltbekannten Wissenschaftler arbeiten auf Ihrem Gebiet?
8. Welche Probleme stehen im Mittelpunkt der Agrarforschung?
4. Критерии оценки знаний претендентов на поступление в
аспирантуру по дисциплине «иностранный язык»
Оценка ответов поступающих в аспирантуру по дисциплине
«иностранный язык» проводится по 100 шкале, проходной балл – 40
баллов. Оценка выставляется согласно критериям, приведённым в
таблице.
Таблица 1. Критерии оценки по пятибалльной системе.
Оценка
экзаменатора,
уровень
«отлично»,
высокий
уровень

«хорошо»,
повышенный
уровень

Критерии оценивания
Поступающий показал прочные знания основных
положений
учебной
дисциплины,
умение
самостоятельно решать конкретные практические
задачи
повышенной
сложности,
свободно
использовать справочную литературу, правильно
извлекать и использовать информацию в устной и
письменной коммуникации на социально-бытовую,
академическую и профессиональную тематику.
Поступающий показал прочные знания основных
положений
учебной
дисциплины,
умение
самостоятельно решать конкретные практические
задачи, предусмотренные рабочей программой,
ориентироваться в рекомендованной справочной
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литературе, правильно извлекать и использовать
информацию в устной и письменной коммуникации
на
социально-бытовую,
страноведческую
и
профессиональную тематику с незначительными
речевыми ошибками.
«удовлетворите Поступающий показал знание основных положений
льно»,
учебной дисциплины, умение получить с помощью
пороговый
преподавателя правильное решение конкретной
уровень
практической задачи из числа предусмотренных
рабочей программой, знакомство с рекомендованной
справочной литературой. Поступающий проявляет
умения правильно извлекать и использовать
информацию в устной и письменной коммуникации
на
социально-бытовую,
академическую
и
профессиональную
тематику
с
посторонней
помощью.
«неудовлетвор
ительно», ниже
порогового
уровня

При ответе поступающего выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений учебной
дисциплины, неумение с помощью преподавателя
получить
правильное
решение
конкретной
практической задачи из числа предусмотренных
рабочей
программой
учебной
дисциплины.
Поступающий не проявил умений правильно
извлекать и использовать информацию в устной и
письменной коммуникации на социально-бытовую,
академическую и профессиональную тематику.

Коэффициент перерасчета в конкурсный балл для приведения к 100
балльной системе: удовлетворительно: *20 = 60 баллов; хорошо: *20 = 80
баллов; отлично: *20 = 100 баллов

5. Список рекомендуемой литературы
Английский язык
1. Алонцева, Н. В. Английский язык для направления
"Менеджмент" [Электронный ресурс] = English for Managers :
учебник для студ. вузов, обуч. по экономическим направлениям / Н.
В. Алонцева, Ю. А. Ермошин. - М. : Издательский центр Академия,
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2011.
272
с.
–
Режим
доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/12613.djvu
2. Английский язык для специальности «Автомобили и
автомобильное хозяйство» [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов / Г.
В. Шевцова [и др.]. – М.: Академия, 2011.
3. Белоусова А. Р. Английский язык для студентов
сельскохозяйственных вузов [Текст] : учеб. пособие / А. Р. Белоусова,
О. П. Мельчина. - Изд. 2-е, стер.. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2008.
4. Войнатовская, С. К. Английский язык для зооветеринарных
вузов [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по специальностям "Ветеринария" и "Ветеринарно-санитарная
экспертиза" : рек. Мин-вом образования и науки РФ / С. К.
Войнатовская. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2012. - 238 с.
5. Загирова, З. Р. Steps 1 [Электронный ресурс] : учебное
пособие по английскому языку для 1 курса неязыковых вузов / З. Р.
Загирова ; М-во сел. хоз-ва РФ, Башкирский ГАУ. - 2-е изд., перераб.
и испр. - Уфа : Изд-во БГАУ, 2013. - 180 с. - Режим доступна:
http://biblio.bsau.ru/metodic/8414.doc
6. Кожарская, Е. Э. Английский язык для студентов естественнонаучных факультетов [Электронный ресурс] : учебник для студ.
учреждений высш. проф. образования / Е. Э. Кожарская, Ю. А.
Даурова ; под ред. Л. В. Полубиченко. - М. : Издательский центр
"Академия",
2012.
176
с.
–
Режим
доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/18237.djvu
7. Новикова, О.Н. Английский язык для студентов аграрных
вузов [Текст]: учебник для студентов аграрных вузов всех
направлений подготовки бакалавриата и специалитета / О.Н.
Новикова, Ю.В. Калугина. – Москва: КноРус, 2017. – 336 с.
8. Шляхова, В. А. Английский язык для автотранспортных
специальностей [Текст] : учебное пособие / В. А. Шляхова. - 2-е изд.,
стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2012. – 119.
Дополнительная литература
1. Белоусова А.Р. Английский язык для студентов
сельскохозяйственных вузов [Текст]: учеб. Пособие / А. Р. Белоусова,
О.П. Мельчина. – Изд. 2-е, стер. – СПбж М.; Краснодар: Лань, 2008.
2. Загирова, З. Р. Steps 1 [Текст] : учеб. пособие для студ. 1 курса
неязыковых спец. / З. Р. Загирова ; [рец. О. Н. Новикова] ; МСХ РФ,
Башкирский ГАУ. - Уфа : Изд-во БашГАУ, 2008.
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3. Изимариева, З. Н. Английский язык для специалистов лесного
хозяйства [Текст] : учеб. пособие для студ. спец. 250201 лесное
хозяйство / З. Н. Изимариева ; МСХ РФ, Башкирский ГАУ. - Уфа :
БашГАУ, 2008.
4. Новикова, О. Н. Английский язык для студентов аграрных
вузов[Текст] : учеб. пособие / О. Н. Новикова , Г. Г. Друкер ;
Башкирский ГАУ. - Уфа : БГАУ, 2007.
5. Новикова , О. Н. Английский язык для студентов аграрных
вузов [Электронный ресурс] : [учебное пособие] / О. Н. Новикова , Г.
Г. Друкер ; Башкирский ГАУ. - Уфа : [б. и.], 2007. - Режим доступна:
http://biblio.bsau.ru/metodic/3267.pdf
6. Новикова, О. Н. Человек и животные [Электронный ресурс]:
учебное пособие по дисциплине "Иностранный язык (английский)"
для студентов вузов, обучающихся по специальности "Ветеринария" /
О. Н. Новикова ; Башкирский ГАУ. - Уфа : Изд-во БГАУ, 2008. - 174
с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/8447.doc
7. Эделева, И.В. Б1.О.03 Иностранный язык. Методические
указания к организации самостоятельной работы. Специальность
36.05.01 Ветеринария. Уфа, Башкирский ГАУ, 2019. – 20 с.
http://biblio.bsau.ru/metodic/90802.pdf
8. WORLD AROUND [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Р. Ф. Азметова, Л. Р. Иванова, З. Н. Изимариева, Ю. В. Калугина, А.
Р. Мустафина, Р. М. Муфтеева ; Башкирский государственный
аграрный университет. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2016. – 155 с.
Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/32197pdf
Немецкий язык:
Основная литература
1. Аксенова, Г. Я. Учебник немецкого языка для
сельскохозяйственных вузов [Текст] : учебник для студентов вузов
сельскохозяйственных спец. : рек. М-вом образования и науки РФ / Г.
Я. Аксенова, Ф. В. Корольков, Е. Е. Михелевич. - СПб. : Квадро,
2012. - 319 с.
2. Васильева, М.М. Немецкий язык для студентов-экономистов:
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим
направлениям и специальностям. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АльфаМ: ИНФРА-М, 2008. – 350 с.
3. Веренич, М.И. Немецкий язык: учебное пособие для
студентов высших сельскохозяйственных учебных заведений. –
Минск: ИВЦ Минфина, 2009. – 397 с.
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4. Коплякова, Е. С. Немецкий язык для студентов технических
специальностей [Текст] : учебное пособие для студентов технических
специальностей / Е. С. Коплякова, Ю. В. Максимов, Т. В. Веселова. Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 271 с.
5. Немецкий язык для технических вузов [Текст] : учеб.пособие /
под общ. ред. Н. В. Басовой. - Ростов н/Д: Феникс, 2008.
6.
Шпар,
Т.
В.
Немецкий
язык.
Лесоводство
(WALDWIRTSCHAFT) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.
В. Шпар ; Министерство сельского хозяйства РФ, Башкирский
государственный аграрный университет. – Уфа : Башкирский ГАУ,
2018. – 168 с. Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/79503pdf
Дополнительная литература
1. Беляев, А. Н. Учебное пособие по немецкому языку
[Электронный ресурс] : для студентов специальности 36.05.01
"Ветеринария" / А. Н. Беляев ; М-во сел . хоз-ва РФ, Башкирский
ГАУ. - Уфа: Башкирский ГАУ, 2015. - 112 с.- Режим доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/32208.docx
2. Носков, С. А. Немецкий язык: учеб. пособие / С. А. Носков. Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 346 с.
3. Пособие по немецкому языку для студентов 2 курса спец.
Агрономия [Электронный ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф.
иностранных языков. - Уфа : [б. и.], 2010. – 206 с. – Режим доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/8374.pdf
4. Семенова, М. В. Deutsch für Magister der Agronomie
[Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплине
Иностранный язык (немецкий) для магистров направления
подготовки "Агрономия" / М. В. Семенова ; МСХ РФ, Башкирский
ГАУ. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2014. – 152 с. Режим доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/27496pdf
5. Степанов В.Д. Грамматика немецкого языка для студентов
технического вуза. – М.: Высшая школа, 2008. – 201 с.
6. Тартынов, Г. Н. Тематический русско-немецкий — немецкорусский словарь сельскохозяйственных терминов [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / Г. Н. Тартынов. – СПб.: Лань, 2013. – 128с.–
Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/12995/page114/
7. Хакимова, Г. А. Немецкий язык для зооветеринарных вузов
[Текст] : учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по спец.
110401-"Зоотехния" и 111201-"Ветеринария". - СПб. ; М. ; Краснодар
: Лань, 2010. - 462 с.
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