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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вступительное испытание по дисциплине «Иностранный (английский)
язык» для поступления в аспирантуру состоит из трех частей:
1-ая часть включает в себя чтение, перевод и реферирование текста.
2-ая часть включает в себя просмотровое чтение текста и краткое изложение
его содержания.
3-ая часть – беседа с экзаменаторами о научной работе соискателя.
Поступающие в аспирантуру должны владеть орфографической,
орфоэпической, лексической и грамматической нормами изучаемого языка в
пределах программных требований и правильно использовать их во всех видах
речевой коммуникации, представленных в научной сфере устного и
письменного общения.
Требования по видам речевой коммуникации:
- Говорение: владеть подготовленной монологической речью в виде
сообщения, а также диалогической речью в ситуациях научного,
профессионального общения в пределах изученного языкового материала.
- Чтение: читать оригинальную научную литературу по специальности,
опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и
профессиональные знания.
- Перевод: переводить письменно со словарем текст по специальности в
течение заданного времени, переводить устно без подготовки и без словаря
текст по специальности.
Требования к языковому материалу:
- Лексика. Лексический запас соискателя должен составить не менее 3000
лексических единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря,
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. Функции инфинитива:
инфинитив в функции подлежащего, определения, обстоятельства; оборот
дополнение с инфинитивом (объектный падеж с инфинитивом); оборот
подлежащее с инфинитивом (именительный падеж с инфинитивом); инфинитив
в функции вводного члена; инфинитив в составном именном сказуемом (bе +
инф.) и в составном модальном сказуемом; оборот for + сущ. + инфинитив.
Функции причастия: причастие в функции определения и определительные
причастные обороты; независимый причастный оборот (абсолютная причастная
конструкция). Функции герундия: герундий в функции подлежащего,
дополнения,
определения,
обстоятельства;
герундиальные
обороты.
Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы с
простым и перфектным инфинитивом; функции глаголов should и would.
Условные
предложения.
Атрибутивные
комплексы
(цепочки
существительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции:

предложения с усилительным приглагольным do; инверсия на первое место
отрицательного наречия, наречия неопределенного времени или слова оnlу с
инклюзией ритмического (непереводимого) do; оборот it is. ..that; инверсия с
вводящим there.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Структура экзамена:
1. Чтение, перевод и реферирование текста (1,5-2 тыс. печ. зн. текста на
английском языке). Поступающий в аспирантуру должен перевести со словарем
оригинальный текст по соответствующему направлению подготовки. Время
выполнения - 60 мин.
2. Просмотровое чтение текста (1 тыс. печ. зн.) и краткое изложение его
содержания. Поступающий в аспирантуру должен прочитать вслух и перевести
(пользование словарем разрешается) с листа оригинальный текст по
соответствующему направлению подготовки. Время выполнения - 10-15 мин.
3. Беседа с экзаменаторами о научной работе соискателя (Поступающий в
аспирантуру должен продемонстрировать умение вести беседу на темы,
связанные с научными интересами, темой исследования, публикациями,
биографией поступающего и т.д.).
На вступительном экзамене соискатель должен продемонстрировать умение
пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения
и научной деятельности.
Поступающие в аспирантуру должны владеть орфографической,
орфоэпической, лексической и грамматической нормами изучаемого языка и
правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации.
Говорение.
На
вступительном
экзамене
соискатель
должен
продемонстрировать владение подготовленной монологической речью, а также
неподготовленной диалогической речью в ситуации официального общения в
пределах программных требований.
Оценивается содержательность, логичность, связность, смысловая и
структурная завершенность, нормативность высказывания.
Чтение. Соискатели должны уметь читать оригинальную литературу по
специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые
страноведческие и профессиональные знания.
Перевод. Письменный перевод научного текста по специальности
оценивается с учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия
смысловых искажений, соответствия норме языка перевода, включая
употребление терминов. Оценивается правильность чтения и адекватность
перевода.
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