ПРОГРАММА
вступительного испытания
по ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
для поступающих на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в 2017 году
для всех направлений и направленностей (профилей) подготовки
Программа вступительного испытания по иностранному языку разработана
в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования ступеней специалист, магистр.
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.
На вступительном испытании 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. Вступительное испытание по иностранному языку проводится по билетам.
Учитывая перспективы практической и научной деятельности поступающих, требования к знаниям и умениям на вступительном экзамене осуществляются в соответствии с уровнем следующих языковых компетенций:
Говорение и аудирование
Поступающий в аспирантуру 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, 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.
Перевод

Письменный перевод научного текста по направлению подготовки оценивается с учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых
искажений, соответствия норме языка перевода, включая употребление терминов. Оценивается правильность чтения и адекватность перевода.
Грамматический материал
Английский язык
Артикль как признак существительного. Формальные признаки существительного, множественное число существительных. Притяжательный падеж
существительного. Местоимение. Неопределенные местоимения some, any, nо и
их производные. Употребление степени сравнения прилагательных и наречий.
Числительные (количественные и порядковые). Оборот there is (are). Глаголы в
Present, Past, Future Indefinite (Simple), Present, Past Perfect Continuous (Progressive). Действительный и страдательный залоги. Модальные глаголы. Различные
функции глаголов to be, to have. Согласование времен. Косвенная речь. Употребление настоящего времени в значении будущего в придаточном обстоятельственном предложении. Употребление повелительного и сослагательного
наклонений. Неличные формы глаголов Infinitive, Gerund, Participle. Функциональные разграничения омонимии, функции one, сложных инфинитивных форм
и их соотнесение с формами сказуемого, инфинитива в простой и перфектной
формах после модальных глаголов. Структура простого, распространенного и
сложного предложения. Сведения о бессоюзном придаточном предложении, об
условных предложениях изъявительного и сослагательного наклонений.
Немецкий язык
Определенный и неопределенный артикли. Простое распространенное
предложение. Повествовательное, вопросительное и отрицательное предложение. Отрицание kein, nicht. Признаки личных форм глагола Presens, Imperfekt,
Plusquamperfekt, Futurum Indikativ в активном и пассивном залогах. Глаголы с
отделимыми и неотделимыми приставками. Возвратные глаголы. Модальные
глаголы. Склонение и основные случаи употребления неопределенных и определенных артиклей. Местоимения: личное, указательное, притяжательное, вопросительное, неопределенно-личное местоимение man, безличное местоимение es. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных и наречий.
Предлоги, требующие Genitiv, Akkusativ, Dativ и Akkusativ. Числительные (количественные и порядковые). Cклонение имен существительных, существительное с определением (простым и распространенным), выраженным Partizip 1
с предшествующей частицей. Формальные признаки простых и сложных форм
конъюнктива. Причастие и причастные обособленные обороты. Инфинитивные
обороты, вводимые словами um, start, ohne. Распространенное определение.
Способы выражения модальности: lassen+Infinitiv+sein; haben+zu+Infinitiv.
Французский язык
Порядок слов в повествовательном и вопросительном предложениях. Понятия об артиклях. Множественное число и женский род прилагательных. Степени сравнения прилагательных и наречий. Указательные и притяжательные
прилагательные. Числительные. Приглагольные и самостоятельные местоимения, неопределённо-личное местоимение on, указательные местоимения се,
cela, ceci, çа, относительные местоимения qui, que, dont, вопросительные местоимения qui, que, quoi. Глаголы в présent, passé composé, future simple, future

immédiat, в действительном залоге. Непереходные глаголы в сложных временах
с глаголом être. Возвратные глаголы. Повелительное наклонение. Согласование
времён. Прямая и косвенная речь. Future dans le passé. Конструкции it у а, с 'est.
Наиболее употребительные предлоги.
Для полного понимания текста при чтении грамматический минимум
предусматривает знание признаков и форм глаголов в présent, passé composé,
future simple, passé simple, imparfait в действительном и страдательном залогах.
Сочетание глаголов faire и laisser с неопределённой формой другогс глагола.
Conditionnel présent и subjonctif в придаточных дополнительных предложениях.
Неличные формы глагола: инфинитив, причастия настоящего и прошедшего
времени, деепричастие. Основные союзы придаточных предложений. Абсолютный причастный оборот. Сложные формы инфинитива.
Структура вступительных испытаний по иностранному языку
1.
Чтение и письменный перевод со словарем текста по выбранному
направлению подготовки (1800 – 2000 печатных знаков).
Время на подготовку - 50 минут.
2.
Просмотровое чтение текста страноведческого характера, и передача его содержания на русском языке.
Время на подготовку 10 – 15 минут.
3.
Беседа на иностранном языке с экзаменатором на одну из тем: «Моя
биография, круг научных интересов», «Моя академия», «Белгород», «Россия»,
«Великобритания» («Германия», «Франция»), «Сельское хозяйство России»,
«Сельское хозяйство страны изучаемого языка», «Защита окружающей среды»,
«Моя специальность», «Экономика страны изучаемого языка».
Рекомендуемая литература
(учебники и учебные пособия)
Английский язык
1. Белякова Е.И. Английский язык для аспирантов. Учебник. Антология. 2007 г.
2. Голубев А.П. Английский язык на экзаменах Трудные места. Типичные
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3. Камянова Т. Практический курс английского языка. - Дом Славянской
Книги, 2005.
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для ин-тов и фак. иностр. яз. - М.: Высш. шк., 1990.
5. Плужник И.Л., Речапова Е.Х., Рачёва С.С. English for Academic Pursuits.
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2002 г.
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Немецкий язык
1. Erich Zetti, Jörg Janssen, Heidrun Müller. Aus moderner Technik und
Naturwissenschaft-Max Hucber Verlag, 2006 г.

2. Арсеньева М.Г., Цыганова И.А. Грамматика немецкого языка. СПб,
2002 г.
3. Архипов А.Ф. Письменный перевод с немецкого языка на русский
язык: Учебное пособие для вузов. КДУ, 2007 г.
4. Брандес М.П. Переводческое реферирование .Немецкий язык. Практикум : Учебное пособие. КДУ, 2008 г.
5. Попов М.Н, Крушельницкая К.Г. Советы переводчику: Учебное пособие по немецкому языку для вузов, Изд. 2-е, доп,. Каро, 2008 г.
6. http://www.allesklar.de - Großer deutscher Webkatalog
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Французский язык
1. Загрязкина Т.Ю., Рудченко Л.С. Французский язык для студентов естественно-научных и технических специальностей. - М.: Гардарики, 2004 г.
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экономистов. - М.: Международные отношения, 2005 г.
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4. Коржавин А. В. Практический курс французского языка для технических вузов. - М.: Высшая школа, 2007 г.
5. Коржавин А. В., Котляренко Е.С. Экономика. Финансы. Менеджмент.
Коммерция. Учебный французско-русский словарь справочник. - М.: Высшая
школа, 2006 г.
6. Мамичева В. Т. Пособие по переводу технических текстов с французского языка на русский. - М.: Высшая школа, 2003 г.
7. Мамичева В. Т., Савкина Н. П. Лексический минимум французского
языка для технических вузов. Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 2004 г.
8. Мелихова Г.С. Французский язык для делового общения. - М.: Высшая
школа, 2004 г.
9. Тарасова А.Н. Грамматика современного французского языка. Сборник
упражнений по синтаксису. - М.: ООО Нестор Академик Паблишерз, 2005 г.

