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1.
Требования к уровню подготовки лиц, поступающих на
основную образовательную программу подготовки научнопедагогических кадров:
Цель экзамена – выявление у поступающих в аспирантуру
необходимых навыков и умений языковой и речевой компетенции,
уровня владения иностранным языком. Предлагаемые задания позволяют
осуществить контроль по всем видам речевой деятельности: говорению,
письму, чтению и аудированию.
Экзаменуемый должен:
знать:
 лексические единицы общего и терминологического характера своей
широкой и узкой специальности.
 Лексико-грамматические явления в объеме отобранного минимума,
необходимые для устного общения на повседневную и профессиональную
тематику, для чтения литературы по специальности.
Уметь:
 Поддерживать устные речевые контакты на иностранном языке в
наиболее
распространенных
социально-бытовых
и
в
ситуациях
профессионального общения.
 Понимать на слух иностранную речь в диалогической и
монологической формах в сфере социально-бытовой и профессиональной
коммуникации.
 Читать и понимать со словарем иностранную литературу по широкому
и узкому профилю специальности с целью: а) полного извлечения
информации посредством перевода; б) извлечения основной информации и
обобщения ее в виде реферата, резюме, аннотации на русском и иностранном
языке с учетом особенностей изученного стиля речи.
Быть знаком:
 с основными видами словарно-справочной и учебной литературы и
правилами работы с ними;
 с методикой самостоятельной работы по совершенствованию изучения
иностранного языка;
 с культурой и традициями страны изучаемого языка, правилами
речевого этикета;
 с основными приемами аннотирования и реферирования литературы
по специальности.
2. Содержание дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
1
Просмотровое, Порядок
слов
в
предложении.
Склонение
ознакомительное существительных и местоимений. Образование
и изучающее
множественного
числа
существительных.

чтение текста

2

Перевод
спецтекста

3

Работа с
аутентичными
аудиотекстами

4

Письменное
сообщение

5

Устное
сообщение по
предложенной
теме

Интонационное оформление предложения. Правила
чтения букв и буквосочетаний. Беглое чтение
оригинального
текста.
Понимание
основного
содержания предложенного текста, умения выделить
значимую информацию.
Система времен английского языка. Согласование
времен.
Пассивные
конструкции
Детальное
понимание и перевод оригинального текста по
специальности.
Сложное
предложение:
сложносочиненное
и
сложноподчиненное
предложения.
Союзы
и
относительные
местоимения.
Бессоюзные
придаточные.
Модальные
глаголы.
Функции
инфинитива, оборот «дополнение с инфинитивом»
(объектный
падеж
с
инфинитивом);
оборот
«подлежащее с инфинитивом» (именительный падеж с
инфинитивом), оборот «for + сущ. + инфинитив»
Понимание основного содержания несложных
аутентичных аудиотекстов.
Функции причастия; независимый причастный оборот
(абсолютная причастная конструкция); причастный
оборот в функции вводного члена; оборот
«дополнение с причастием» (оборот объектный падеж
с причастием); предложения с причастием I или II,
стоящим на первом месте в предложении и
являющимся частью двучленного сказуемого have +
существительное + причастие. Функции герундия,
герундиальные обороты. Умение составить письмо
личного характера, короткого сообщения для обмена в
соцсетях, умение написать краткое эссе по
предложенной теме.
Монолог-описание (например, своей семьи, жилища,
семейных традиций и т.п.). Монолог-сообщение
(например, о личных планах на будущее, о
студенческой жизни и т.п.). Диалог-расспрос и диалогобмен мнениями о,например, предпочтениях в еде,
одежде, досуге, хобби и т.п.

3. Учебно-методическое обеспечение:
1. Вознесенский И.Б. Пособие по корреспонденции на английском
языке. Проведение и организация научной конференции. — Л.: Наука, 1981.
2. Зильберман Л.И. Пособие по обучению чтению английской научной
литературы (структурно-семантический анализ текста). — М.: Наука, 1981.
3. Крупаткин Я.Б. Читайте английские научные тексты. — М.: Высшая
школа, 1991.

4.
Мешков О.Д., Москалева И.Н. Сборник научно-популярных
текстов на английском языке. — М.: Наука, 1978.
Михельсон Т.Н., Успенская Н.В. Пособие по составлению рефератов на
английском языке. — Л.: Наука, 1980.
5.
Носенко И.А., Горбунова Е.В. Пособие по переводу научнотехнической литературы с английского языка на русский. — М.: Высшая
школа, 1974.
6.
Пумпянский А.Л. Чтение и перевод научной и технической
литературы (лексика, грамматика, фонетика). — М.: Наука, 1968.
7.
Рейман Е.А., Константинова Н.А. Обороты речи английской
обзорной научной статьи. — Л.: Наука, 1978.
8.
Савинова Е.С. и др. Словарь-минимум для чтения научной
литературы на английском языке. — М.: Наука, 1979.
9.
Смирнова Л.Н. Курс английского языка для научных работников.
— Л.: Наука, 1971.
10. Шахова Н.И. и др. Курс английского языка для аспирантов. — М.:
Наука, 1980.
4. Примерные вопросы к экзамену
Экзамен предполагает письменный перевод со словарем оригинального
текста по специальности из расчета 1500 печатных знаков за 45 минут.
После чтения отрывка текста вслух и зачитывания письменного
перевода соискатель делает сообщение на английском языке по одной из
следующих тем:
1) speak about yourself,
2) speak about your native place,
3) speak about your favourite writer,
4) speak about your hobby,
5) speak about Great Britain or the USA.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
1. Чтение и перевод со словарем оригинального текста по специальности.
2. Сообщение по теме.
Утверждаю __________
_______________
Проректор по научной и
Зав. кафедрой
деятельности Н.В.Суханова
Р.М. Иксанова

Программа вступительного экзамена составлена в соответствии с
Федеральным
государственными
образовательными
стандартами,
утвержденным Приказами Министерства образования и науки РФ в 2014
году.
Разработана и утверждена на заседании кафедры английского языка.

