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I. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа предназначена для осуществления приема на

обучение по образовательным про|раммам высшего образования - программаМ
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
вступительного экзамена по русскому языку в аспирантуру по научной
специ€tльности 5.9.9 МеduакопtмунuкацuяJи u JtсурналuсmLtке и соДерЖит

основные темы и вопросы к экзамену, список основной и дополнительной
литературы и критерии оценивания.

I_{елью вступительного экзамена в аспирантуру по русскому языку является

проверка степени владения знаниями и умениями, позволяющими понимать
научную литературу и медиатексты на русском яЗыке, вести беседУ На

профессион€IJIьные темы, а также владеть навыками бытового обЩения В

пределах изученного языкового материала и в соответствии с выбранноЙ
специ€Lльностью.

От абитуриента ожидается: Знание орфоэпических норм русского яЗыка,

основных грамматических форпл и конструкций русского языка. Владение

речью, а также неподготовленнойподготовленной монологической
ди€Lлогической речью в ситуациях официального общения в пределах
программных требований. Поддержание беседы как по общим вопросам р€Iзвития
журн€lлистики, так и в связи с профилем научной деятельности поступающего.

Владение навыками чтения текстов на профессиональные темы с
последующей беседой по данной проблематике; восприятие и анализ
прочитанного максимаJIьно полно и точно, пользуясь словарём и опираясь на
профессион€tльные знания, используя навык языковой и контекстуальной

догадки; владение страноведческими знаниями, необходимыми для адекватного
понимания текста, логичность, связность, смысловая и структурная
завершенность, нормативность выск€lзывания.

Следует понимать, что реферирование текста 
- 

это не просто передача его
содержания, переск€}з, а ан€uIиз, структурированный определённым образом и
включающий неко,горые необхолимые составJIяющие, а именно:

1. Название статьи, al]Top, источник
2. Тема
3. Краткое содержание
4. Аргументация и тезис (основная идея) автора
5. Отношение отвечаIощего к авторской идее и теме статьи.

II. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
Всmупumельное uспыmание включает в себя3 этапа.
Первьtй эmап - Изучающее чтение и реферирование оригин€шьного текста

по широкой специальности объемом до 2500 печатных знаков. Время на
подготовку - 20 минут.

Вmорой эmап - чтение без словаря и реферирование текста газетной статьи
объемом до 4000 печ. знаков. Время на подготовку - 20 мин.

Треmuй эmап - беседа по теме, обозначенной в г€ветной статье для устного
реферирования, а также беседа по вопросам, связанным с научной работой и
специальностью поступающего в аспирантуру.
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Перечень прuмерньlх mем dля бесеdьl:

1. Основные факты биографии соискателя.
2. Рассказ об университете, в котором булет учиться соискатель.
3. Человек и природа. Проблемы экологии.
4. Положительные и отрицательные стороны Интернета.
5. Система образования на родине соискатепя.
6. История и современность родной страны соискателя.

7. Профессия, которую выбрал соискатепь.
8. Тема и проблемы, по которым планируется исследовательская работа

результат каждого этапа вступительного испытания оценивается по

пятибалльной шкале тремя р€вными экзаменаторами. Максимальное количество
начисляемых баллов за каждый этап - пять.

ШI. ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
Образец mексmа экзамена по русскому язьlку (как uносmранному)

l. Изучаюtцее чmенuе орuzuнальноzо mексmа по l,uuрокоЙ спецuальносmu объемопt

do 2500 печаmньlх знаков.

Концепция медиаграмотности, возникшая в середине ХХ в. в р€tзвитых странах

вследствие распространения и роста популярности кино и телевидения, а также

осознания необходимости внедрения новых образовательных программ для их
понимания и критического отношения к ним, на протяжении нескольких

десятилетий трансформировалась и обрела новые смыслы.

Использование термина (медиаграмотность) в зарубежных исследованиях

рядом с такиминаблюдается с |970 гг., однако долгое время он сосуществов€lII

понятиями, как функцион€LIIьная, аудиовизу€tпьная и
грамотность.

информационная

В 1989 г. Ассоциация американских библиотек определила базовые компетенции
информационно грамотного человека: умение находить, оценивать, распознавать
и эффективно использовать информацию, необходимую для выполнения любой
задачи или принятия любого решения. Эти навыки впоследствии были
закреплены и в ряде авторитетных международных документов.

В |997 г. Пол Гилстер предложил новый термиц <цифровая грамотность),
подразумевающии навык критического восприятия
полученной при помощи компьютерных технологий.

и анаlrиза информации,

На профессион€lльном уровне понятия медиаграмотности и информационной
грамотности на протяжении многих лет рассматрив€tJIись независимо друг от

друга, однако ключевыми связующими их элементами выступали компьютерная
грамотность и технологические навыки.



в российском профессиональном сообществе основным документом является

московская декпар ация о медиа- и информационной грамотности.

получать доступ к информации

согласно документу, Под медиа- и информационной црамотностью понимается

(совокупность знаний, установок, умений и навыков, которые позволяют

и знаниям, анализировать, оценивать,

использовать, создавать и распространять их с максимальной продуктивностью в

соответствии с законодательными и этическими нормамии с соблюдением прав

человека)).

согласно юнЕско, формирование медиаграмотности подразумевает развитие
осведомленности о всех видах информационных ресурсов, включая как печатные

документы и аудиовизу€tльные матери€IJIы, так и новые цифровЫе фОРМЫ, а ТаКЖе

умение их читilть/потребlr ять и I]оI{имать.

основываясь на официальных документах международных профессион€шьных

организаций, а также на отечественных и зарубежных исслеДованиЯх, МОЖНО

выделить несколько групп компетенций, формирующих медиа_ и

информационную грамотность. Это :

1) поисковые навыки: навыки верного формулирования информационного

запроса, Ilавыки опсра,гивI,Iоl,о поиска иrrформации;

2) ориентация в информационном пространстве: знание ключевыХ реСУРСОВ,

работа с любыми источниками информации (устные, письменные, ан€uIогоВые,

электронные, цифровые);

3) аналитические навыки: способность ан€}JIизировать информацию, критиЧеское

мышление, осмысление и интерпретация информации,

4) информационная безопасность.

2. Чmенuе без словаря u реферuрованuе mексmа еазеmноЙ сmаmьu. Бесеdа по

mе,lие, преdложенной в сmаmье.

Быть или не быть в офисе?

Прошлой весной жизнь большинства людей на Земле очень изменилась. Из-за
пандемии коронавируса многие из нас нач€ши работать удалённо - то есть не в
офисе, а дома. Некоторые компании предложили своим сотрудникам работать

удалённо, чтобы не останавливать бизнес в период пандемии вообще. По данным
кБитрикс-24>>, 83 % российских компаний уже испопьзуют формат удалённой
работы и этот процент продолжает расти.

Однако для некоторых людей до сих пор этот вопрос явля9тся актуалъным.

.Щавайте рассмотрим плюсы и минусы удаленной работы. Начнём с хорошего.

Во-первых, если вы работаете из дома, то вам не нужно тратить по несколько
часов каждый день FIa дорогу. Вы не будете стоять в метро в час-пик или долго
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ждать автобус на улице в плохую погоду. У вас появится дополнительное время,

чтобы подольше поспать или позаниматься спортом перед работой. В итоге вы

будете чувствовать себя лучше. А также вы сможете болъше времени проводить с

семьёй. И, конечно, ваш кот или собака тоже будут рады тому, что вы будете с

ними подольше гулятъ и играть.

о чём давно мечтали. Вам
офиса и проездной билет

второй плюс - это денъги. Возможно, вы удивитесь, но работая удалённо, вы

сможете хорошо сэкономить деньги и накопить на то,

не нужно булет покупать новую красивую одежду для

на транспорт. Д если вы во время офисной работы каждый день ходили в кафе на

сэкономить и на нём тоже. Вы сможете обедать дома, а этоланч, то вы сможете
всегда не так дорого, как в кафе.

Д еще, если пандемия закончится, авы не булете работать в офисе, то вы сможете

путешествовать в любое время. Щля работы вам будут нужны только компьютер

и стабильный интернет. Вы сможете работать из любой точки мира. А если вы

вдруг заболеете, то вам не нужно булет готовить специЕtльные документы и

терятЬ частЬ зарплатЫ, таК как дома вы смоЖете спокойно работать в удобное для

вас время. Очень привлекатепьно, не правда ли?

Однако у работы не в офисе есть и минусы.

Первый минус - в том, что у рабочего дня не булет конкретного начала и конца. В
офисе всё чётко: пришел, поработал 8 часов, ушёл. Щома так сделаТь тРУДНО. В
один момент ты понимаешь, что уже 10 вечера, а ты всё ещё заниМаешься важнОЙ

задачей по работе, потому что хочешь её закончить. И поэтому вреМеНИ на всё

это уходит еще больше, чем в офисе. Те несколько часов, которые вы тратиЛи

утром и вечером на дорогу, теперь вы посвящаете работе.

Во-вторых, многим людям, работающим дома, трудно концентрировать своё

внимание только на работе. Типичная ситуация: вы работаете дома, а в это вреМя

вашим родителям нужна помощь, или они просто хотят поговорить С вами о

жизни, или ваша собака хочет гулять и громко лает, или ваш младший брат хочет
играть на вашем компьютере и не понимает, почему этого сейчас нельзя делать.
Главный совет в таком случае: всему своё время.

Ещё один важный момент - это ваша мотивация работать. ,.Щома можно в любой
момент лечь на диван, включить любимый сериал. Только вот работу вам всё

равно нужно буле,r,лелать I]овремя. ()чень важна дисциплина!

И наконец, если вы работаете из дома, вы не видите коллег, не общаетесъ с ними,
и поэтому вам часто бывает грустно и одиноко. Чаще всего именно коллеги
становятся нашими близкими друзьями. Общение онлайн 

- дело хорошее, но
оно не может заменить настоящий разговор.

Теперь вы знаете все плюсы и минусы уд€tленной работы. Как вы думаете,

работать дома, а не в офисе - это хорошо или не очень? Мы для себя уже давно
ответили на этот вопрос.



Ответьте на вопросы.
1) Где Вы больше хотите работать: дома или в офисе? Почему?
2) Если бы Вы были директором круппой компании, KaKyIo форму

работы вы бы выбрали для своих работников - в офисе или из дома?
Почему?

IV. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Вариантные формы в русском языке: Учебное пособие для иностранных

учащихся продвинутого этапа обучения _ М.: Русский язык. Курсы, 20|6.

2. В газетах гIишут.., - 1\4.: Русский язык. Курсы, 2019.

3. Какой падеж? Какой предлог? Глагольное и именное управление:
Учебное пособие. - М.: Русский язык. Курсы, 2018.

4. Как спросить? Как сказать? (диск формат mp-3) _ М.: Русский язык.
Курсы,2006.

5. Обсуждаем глобальные проблемы, повторяем русскую грамматику:
Учебное пособие по русскому языку для иностранных учащихся - М.: РУсский

учащихся - М.: Русский язык. Курсы, 20lir.

7. Синтаксис письменной книжной речи: выражение обстоятельственных
отношений: учеб. пособие для студентов продвинутого этапа обучения,
магистрантов и аспирантов - М.: Русский язык. Курсы, 201-7.

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
оценка ((отлично) ставится за:

1. Сформированные систематические представления об
грамматических формах и конструкциях русского языка; речь
фонетически грамотна. Трудности при формупировании мыолей на русском
языке отсутствуют. Щопускаются незначительные стилистические неточности.

2. Успешное и систематическое применение навыков чтения текстов на
профессион€шьные темы, умение беседовать по проблематике газетной статьи.

3. Сформированное умение понимать на слух диulJIогическую речь по
специ€tльности, вести беседу как по общим вопросам р€ввития журналистики, так
и в связи с профилем научной деятельности поступающего.

оценка (хорошо) ставится за:

1. Сформированные, но содержащие отдельные пробелы rrредставления об
основных грамматических формах и конструкциях русского языка, не
затрудняющие понимание.

2. В целом успешное, но содержащее отдеJIьные пробелы применение
навыков чтения текстов на профессион€шьные темы.

3. В целом успешное, но содержащее отдельные пробеJIы умение понимать
на слух ди€tлогическую речь по специ€tльности, вести беседу как по общим
вопросам р€ввития журн€Lлистики, так и в связи с профилем науrной
деятельности поступающего.

основных
понятна и



оценка (удовлетвори,гельно)) ставится за:

1. Неполные представления об основных грамматических формах и

конструкциях русского языка, высказывания не всегда логичны, Имеются
повторы.

2. В целом успеттIное, но не систематическое применение навыков чтения
текстов на профессион€lльные темы; присутствуют трудности при

формулировании мыслей на русском языке.
3. В целом успешное, но не систематическое умение понимать на слух

ди€lлогическую речь по специ€шьности, вести беседу как по общим вопросам

р€ввития журнЕLлистики, так и в связи с профилем научной деятельности
поступающего.

оценка (неудовлетворительно) ставится за:

1. Фрагментарные представления об основных грамматических формах и
конструкциях русского языка; экзаменуемый допускает в речи грубые ошибки, не
позволяющие осуществить акт коммуникации. Нет логики и последовательности
изложения.

2. Фрагментарное владение навыками чтения текстов на профессиональные
темы.

3. Фрагментарное умение понимать на слух диzrлогическую речь по
специ€Lльности, вести беседу как по общим вопросам развития журналистики,
так и в связи с профилем научной деятельности поступающего. Присутствуют
непреодолимые трудности при формулировании мыслей на иностранном языке.

чI. Авторы
1. Алексанян Ж.С. - доцент кафедры стилистики русского языка.
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