
Программа вступительного экзамена в аспирантуру по иностранному языку

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по иностранному языку
разработана в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования ступеней специалист, магистр. Изучение иностранных
языков является неотъемлемой составной частью подготовки специалистов различного
профиля, призванных в соответствии с требованиями Государственного образовательного
стандарта достичь уровня владения иностранным языком, позволяющего им продолжить
обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде.

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.

Цель экзамена –  определить уровень развития у студентов   коммуникативной
компетенции. Под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить
языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами общения,
рассматривать языковой материал как средство реализации речевого общения.

1. Требования к поступающим:

На вступительном экзамене поступающий должен продемонстрировать умение
пользоваться иностранным языком как средством культурного и 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: и научного
общения. Учитывая перспективы практической и научной деятельности аспирантов,
требования  к знаниям и умениям на вступительном экзамене  осуществляются в
соответствии с уровнем следующих языковых компетенций:

Говорение и аудирование - на экзамене поступающий должен показать владение
неподготовленной диалогической речью в ситуации официального общения в пределах
вузовской программной тематики. Оценивается умение адекватно воспринимать речь и
давать логически обоснованные развёрнутые и краткие ответы на вопросы экзаменатора.

Чтение - контролируются навыки изучающего и просмотрового чтения. В первом случае
поступающий должен продемонстрировать умение читать оригинальную литературу по
специальности, максимально полно и точно переводить её на русский язык, пользуясь
словарём и опираясь на профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной
догадки. При просмотровом /беглом/ чтении оценивается умение в течение ограниченного
времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов, выявить основные
положения автора и перевести текст на русский язык без предварительной подготовки, без
словаря. Как письменный, так и устный переводы должны соответствовать нормам
русского языка.

Грамматика.

Английский язык. 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 ²for + 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 оп1у с инклюзией ритмического (непереводимого) do; оборот it is. ..that; инверсия с
вводящим there.

Французский язык. Порядок слов простого предложения. Сложное предложение:
сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы. Употребление личных
форм глаголов в активном залоге. Система прошедших (passe compose, imparfait, plus-que-
parfait), настоящих (present, present continui) и будущих времен (futur simple, futur
immediat, futur dans le passe). Согласование времен. Пассивная форма глагола. Возвратные
глаголы в значении пассивной формы. Безличные конструкции. Конструкции с
инфинитивом: аvoir+ a + infinitif; etre + a + infinitif; laisser + infinitif; faire + infinitif..
Неличные формы глагола: инфинитив настоящего и прошедшего времени; инфинитив,
употребляемый с предлогами; инфинитивный оборот. Причастие настоящего времени;
причастие прошедшего времени; gerondif. Повелительное наклонение. Условное
наклонение. Subjonctif. Степени сравнения прилагательных и наречий. Местоимения:
личные, относительные, притяжательные, неопределенно-личные, указательные,
безличные; местоимение среднего рода 1е, местоимения-наречия  еп и у.

Немецкий язык. Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные
предложения. Рамочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок слов
придаточных предложений. Союзы и корреляты. Многозначность союзов. Передача
логических отношений в сложноподчиненном предложении. Бессоюзные придаточные
предложения. Распространенное определение (распространенное определение без
артикля, с опущенным существительным, распространенное определение в
распространенном определении и другие сложные случаи распространенного
определения). Причастие I с zu в функции определения. Приложение. Степени сравнения
прилагательных в несобственном употреблении. Существительные, прилагательные и
причастия в функции предикативного определения. Опущение существительного.
Указательные местоимения в функции замены существительного. Личные,
относительные, притяжательные, неопределенно-личные местоимения. Однородные
члены предложения разного типа, в том числе слитные. Инфинитивные и причастные
обороты в различных функциях. Модальные конструкции sein или hаbеn + zu + Infinitiv(во
всех временных формах). Модальные глаголы с инфинитивом I и II актива и пассива во
всех временных формах. Одновременное использование нескольких средств выражения
модальности. Конъюнктив и кондиционалис в различных типах предложений. Футурум I
и II  в модальном значении.  Модальные слова.  Функции пассива и конструкции sein+
РаrtizipII переходного глагола. Безличный пассив. Сочетания с послелогами, предлогами с
уточнителями, новыми предлогами типа аufgrund, аnstelle. Многозначность и синонимия
союзов, предлогов, местоимений, местоименных наречий и т.д. и их различительные
признаки (многозначные и многофункциональные слова).



2. Содержание вступительного экзамена:

1.Письменный перевод текста по специальности /со словарём/. Объём текста - 2000
печатных знаков, время выполнения - 45 минут.
2.Устный перевод с листа текста общенаучного содержания
объёмом 1000 печатных знаков, без словаря, время подготовки - 1-2 минуты.
3.Краткая беседа с преподавателем на свободную тему: биография, учёба, работа, круг
научных интересов.
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Английский язык

1. http:// prometey.vgsha.ru
2. 4ww.ast.ru
3.   v./ww.market-leader.net
4.   v/ ww.economist.com
5. www.Periscope – review.RU
6.www.lingvo.ru
7.www.multilex.ru
8. http://www.library.vorku.ca/Frost/English/weblinks/economics.htm//general
9. http: // www.abroad ru
10. http://www.alumini.inbir.ru
11.http://www.english for fun.ru
12.http://www.homeenglish.ru
13. http://www.langinfo.ru
14. http://www.pronline.ru
Немецкий язык
1.www.jamonet.de
2.   www.ard.de
3.   www.zmp.de
4.  www. focus.de
5.  www. stern.de
6.  www. periscope-review. Ru
Французский язык
1.  www. periscope-review. Ru

2. www.Francomania.ru
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