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I. Общие положения 

Настоящая программа предназначена для поступающих в аспирантуру 

ФГБУН Институт физической химии и электрохимии и содержит требования к 

вступительному испытанию по иностранному языку для направлений 

подготовки научных кадров высшей квалификации: 04.06.01 — Химические 

науки, 18.06.01 — Химическая технология. Программа разработана на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета и программам магистратуры.  

Целью испытания является определение уровня развития 

коммуникативных компетенций у поступающих. В рамках настоящей 

программы под коммуникативной компетенцией понимается способность 

решать средствами иностранного языка актуальные задачи общения в учебной и 

научной жизни; умение пользоваться фактами языка и речи для реализации 

целей научного общения, способность выстраивать речевую деятельность на 

иностранном языке сообразно коммуникативной ситуации.  

 

II. Содержание вступительного испытания 

Во время вступительного испытания поступающий демонстрирует 

умение пользоваться иностранным языком как средством, в первую очередь, 

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 (научного) общения. Учитывая 

перспективы практической и научной деятельности аспирантов, требования к 

знаниям и умениям на вступительном испытании следующие: 

Говорение и аудирование 

Поступающий в аспирантуру должен показать владение 

неподготовленной диалогической речью в ситуации официального общения в 

пределах вузовского курса для неязыковых специальностей. Оценивается 

умение адекватно воспринимать речь и давать логически обоснованные 

развёрнутые и краткие ответы на вопросы экзаменатора; оценивается 

содержательность, логичность, связность, смысловая и структурная 

завершенность, нормативность высказывания. 

Чтение 

В ходе испытания оцениваются навыки изучающего чтения текстов с 

высокой информационной значимостью и познавательной ценностью. 

Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать умение читать 

оригинальную литературу по направлению подготовки, максимально полно и 

точно переводить её на русский язык, пользуясь словарём и опираясь на 

профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки. Как 

письменный, так и устный переводы должны соответствовать нормам русского 

языка. 

Перевод 



Письменный перевод научного текста оценивается с учетом общей 

адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, соответствия 

норме языка перевода, включая употребление терминов.  

 

III. Типы заданий 

1. Письменный перевод текста по направлению подготовки с 

иностранного язык на русский. Объём текста - 2000 печатных знаков, время 

выполнения - 60 минут. Разрешается пользоваться словарем. 

2. Чтение вслух и устный перевод оригинального текста по широкой 

специальности объёмом 1000-1200 печатных знаков. Время на подготовку – 3-5 

минут. Разрешается пользоваться словарем. 

3. Краткая беседа с преподавателем на свободную тему.  

 

IV. Критерии оценки 

«Отлично» - высокий уровень владения всеми видами речевой 

деятельности, наличие умений выполнять задания с речевой и контекстуальной 

загадкой. 

«Хорошо» - успешное выполнение предложенных заданий, наличие 

хорошего уровня освоения речевых навыков, способность к 

совершенствованию коммуникативных умений в ходе дальнейшей учебы как 

под руководством преподавателя, так и самостоятельно, в профессиональной 

деятельности. 

«Удовлетворительно» - средний уровень владения всеми вида речевой 

деятельности, погрешностей в ответе, наличие коммуникативных умений и 

навыков для дальнейшего совершенствования в учебной деятельности. 

«Неудовлетворительно» - низкий уровень владения речевыми навыками, 

недостаточное знание программно-учебного материала, принципиальные 

ошибки в выполненных заданиях. 

 

V. Учебно-методическое и справочное обеспечение 

 

Английский язык.  

Основная литература: 

1. Рубцова М.Г. Полный курс английского языка. Учебник-самоучитель. 

Учебник. 4-е изд. испр. и доп. СПб.: Астрель-СПб, 2013. 

2. Сиполс О.В. Develop Your Reading Skills: Comprehension and Translation 

Practice. Обучение чтению и переводу (английский язык). Учебное 

пособие. М.: Флинта: Наука, 2007. 

3. Широкова Г.А. Практическая грамматика английского языка. Учебное 

пособие по переводу. М.: Флинта: Наука, 2017. 

 

Справочная литература: 

1. Рябцева Н.К. Научная речь на английском языке / English for Scientific 

Purposes. Словарь-справочник активного типа. М. Флинта: Наука, 2008. 



2. Сиполс О.В., Широкова Г.А. Англо-русский учебный словарь с 

синонимами и антонимами. Общенаучная лексика. М.: Флинта: Наука, 

2003. 

3. Сиполс О.В., Широкова Г.А. Англо-русский словарь начинающего 

переводчика. М.: Флинта, 2008. 

 

Немецкий язык 

Основная литература: 

1. Листвин Д.А. Полный курс немецкого языка. Москва : АСТ, 2015 

2. Сазонова Е.М. Научная работа аспиранта. М.: Наука, 2001. 

3. Синев Р.Г. Грамматика немецкой научной речи. Практическое пособие. 

М.: Крипто-логос, 2013. 

 

Справочная литература 

1. . Словарь-минимум для чтения научной литературы на немецком языке / 

Под ред. Р.Г. Синева. М.: МЦФЭР, 2003. 

 

 
 

 

 



Примеры заданий: 

Текст для письменного перевода с иностранного языка на русский 

 

Since the pioneering work of Fujishima and Honda in 1972, the production of 

H2 by photocatalytic splitting of H2O on semiconductors has been extensively 

investigated  Among the different photocatalysts studied, titanium dioxide (TiO2) 

received wide attention mainly due to its suitable conduction and valence band edge 

position for photogenerated charge carriers reacting with water as well as for its 

nontoxicity and stability against photocorrosion. The TiO2 conduction band edge lies 

higher than the redox potential of water (−0.45 and 0 V vs. NHE, respectively, at pH 

0) [3]. Therefore, it is possible to reduce H2O to H2 by photoexcited electrons that 

cross the TiO2 band gap (EgTiO2 ≈ 3.0–3.2 eV). 

However, pristine TiO2 shows low efficiencies for H2 production and a 

kinetically slow electron transfer to reactants. Nanostructured photocatalysts can be 

employed in order to improve the electron transfer efficiency. In particular, one 

dimensional (1D) nanostructures, such as anodic TiO2 nanotubes (NTs), have 

attracted significant attention in photocatalysis and photoelectrochemistry during the 

last decade as the growth conditions can be easily adjusted, leading to a large palette 

of nanotubular geometries. 1D TiO2 structures can promote directional charge 

transport and orthogonal electron-hole separation and thus enhance photocatalytic 

reaction rates. However, except for nanostructuring to reach reasonable H2 evolution 

from TiO2 photocatalysts, co-catalysts are usually decorated onto the substrate. These 

co-catalysts aid charge separation and transfer; most typical are noble metal 

nanoparticles (such as Au, Pd and Pt). 

Of these, Pt is the most efficient co-catalyst for the H2 generation reaction. Pt 

nanoparticles at the TiO2 surface can enable efficient electron transfer at the 

catalyst/environment interface by providing a favorable solid state junction to TiO2, 

and additionally catalyze the hydrogen recombination reaction (2H0 → H2). 

In the case of TiO2 NT layers, different Pt decoration methods have been 

described – the most frequently used techniques are various wet chemical routes, 

photodeposition methods, and conventional sputter deposition onto the NT layer. 

However, these techniques often lead to a non-homogeneous particle distribution: in 

general, there is a higher loading at the tube mouth and a lower level of deposition 

deeper in the tube.  

 



 

Текст для устного перевода с листа (с иностранного языка на русский) 

 

In recent years atomic layer deposition (ALD) has become a prime method for 

deposition of a wide variety of materials such as oxides, sulfides and metals, among 

others. In addition, it is one of the few methods enabling homogeneous and 

conformal deposition of secondary material into high-aspect-ratio structures. The 

effective utilization of ALD for deposition of various materials within TiO2 nanotube 

layers has been demonstrated e.g. for oxides and sulfides, yielding interesting 

synergistic effects. Even though the use of ALD to deposit Pt nanoparticles on 

various catalytic supports has been reported in previous works, no reports show 

effective deposition of Pt nanoparticles within high aspect ratio 1D TiO2 tubular 

nanostuctures. 

 

 

 

Перечень тем, затрагиваемых в ходе беседы с абитуриентом на 

иностранном языке, - биография, учёба, работа, круг научных интересов. 

 

 

 

 

 

 

Зав.кафедрой иностранных языков ИЯз РАН  

к.ф.н.                                                                                Л.Н. Митирева 


