
ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ 
по дисциплине "Иностранный язык" 

по следующим научным специальностям: 3.4.1- Промышленная 
фармация и технология получения лекарств; 3.4.2. – Фармацевтическая 
химия, фармакогнозия; 3.4.3. – Организация фармацевтического дела; 

1.4.3. – Органическая химия; 3.3.6. – Фармакология, клиническая 
фармакология 

 

Цель экзамена – определить у поступающих в аспирантуру уровень 

развития  коммуникативных компетенций. 

  

Содержание экзамена 

1. Изучающее чтение с передачей содержания на иностранном языке в 

виде резюме общенаучного текста. 

2. Чтение и письменный перевод со словарем с иностранного языка на 

русский общенаучного текста /текста по специальности; объем 

текста 1500 печатных знаков. Время на подготовку 45 минут. 

3. Устное монологическое высказывание на иностранном языке и 

беседа с преподавателем на одну из следующих тем: биография, 

учѐба, работа (профессиональная деятельность), круг научных 

интересов.   

  

Требования к поступающим и оценивание ответов 

На вступительном экзамене поступающий должен 

продемонстрировать: 

1) Знание и умение владеть лексическими и грамматическими нормами 

иностранного языка. 

Оценивается уровень сформированности лексико-грамматических 

навыков в пределах изученного языкового материала. 

2) Навыки изучающего чтения. 

Оценивается умение читать оригинальную общенаучную литературу/ 

литературу по специальности, точно и адекватно переводить еѐ на русский 

язык, опираясь на фоновые профессиональные знания и навыки языковой и 

контекстуальной догадки. 

3)Владение монологической и диалогической речью на иностранном 

языке в ситуации официального общения.  

Оценивается  владение подготовленной монологической речью и 

неподготовленной диалогической речью  в пределах вузовской программы по 

иностранному языку, умение адекватно воспринимать речь и давать 

логически обоснованные ответы на вопросы экзаменатора. 

 

Требования к литературе 

 Для подготовки к сдаче вступительного экзамена по иностранному 

языку рекомендуются учебные пособия по грамматике, переводческой 



практике и разговорным темам, выпущенные преподавателями кафедры 

иностранных языков ПГФА. 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского 

языка/ Издание репринт. – М.: «Дело Лтд», 1994 – 720 стр. 

2. Гузеева К.А., Трошко Т.Г. Английский язык: Справочные материалы: 

Кн. Для учащихся. – М.: Просвещение, 1992 – 288 стр. 

3. Зильберман Л.И. Пособие по обучению чтению английской научной 

литературы (структурно-семантический анализ текста). М.: Наука, 1981. 

4. Рейман Е.А., Константинова Н.А. Обороты речи английской обзорной 

научной статьи. Л.: Наука, 1978. 

5. Мальчевская Т.Н. Сборник упражнений по переводу гуманитарных 

текстов с английского языка на русский. Практическое 

пособие./Издательство «Наука», Ленинградское отделение, Л.1970 

6. Alexander L.G. Longman Advanced Grammar. Reference and Practice 

/Longman Group UK Limited,1993 

7. Alexander L.G. Longman English Grammar Practice for intermediate 

students. /Longman Group UK Limited,1990 
 

 


