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ввЕдЕниЕ

На вступительноМ экзамене поступЕlющие В аспирантуру должны

продемонстрировать необходимый уровень знаний, уN{ ений и навыков,

приобретенньгх в период обуlения в вузе.

по оконч ании вузовского курса обуlения выпускники должны владеть

профессион€шьно ориентированной межкультурной коммуникативной

пьr.r.r."цией на уровне, который предусматривает сформированность

соответствующих умений во всех видах речевой деятельности и способность

осуществлять деловое и офици€tльное общение в профессион€rльной среде

как в своей стране, так и за рубежом.
В соответствии с требованиями Федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования выгryскники вузов должны

уметь:
.ЧиТаТьоригинztлЬнУюиноязЬI I IнУюлиТераТУрУПосПеци€tльностиДJIя

извлечения профессион€шьно значимой информации, используя дJlя этой

цели р€вличные виды чтениrI ;

 переводить на русский язык, реферировать и аннотироватъ специ€шьные

тексты на родном и иностранном языкulх;

 вести беседу на общие и профессионЕlпьные темы в рамках укЕваннои

тематики, соблюдЕuI  грамматические, лексические и фонетические нормы,

СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

Всryпителъный экзulмен включает три задани,I :

1. Чтение и письменный перевод со словарем с иностранного языка на

русский оригинЕtльного текста по специ€tльности (текст предоставJIяется на

экзамене) объемом 1800 печатных знаков.

Время подготовки  30 миI Iут.

Форма проверки: чтение части текста объемом 500 печатньtх знаков

вслух и проверка письменного перевода.

2. ознакомительное чтение оригин€шьного ггублицистиtIескОго текста

общенаучной тематики. объем текста: 1500 печатньtх знаков,

Время подготовки  20 минут.

Форма проверки: передача содержания на иностранном языке (по

выбору поступающего).з. 
Подготовленное заранее (до экзамена) устное монологиtIеское

выскЕвывание на иностранном языке и беседа с членаNIи экзаменационной

комиссии на тему < < предполагаемое научное исследование) по плану:

. наr{ ные интересы;

. науrный руководителъ;
вуз, в котором обуrа; lся поступающий;

выбранное нау{ ное направление;

a

о

a выступления на научньж конференциях;



. мотивы поступлениrI  в аспирантурУ.

устное монологическое высказывание должно содержать

предложений, достаточно полно раскрыв€Iющих его содержание,

Время подготовки  10 минут.

1520

ПОРОГОВЫЙ (BХОДIОФ УРОВЕНЬ ЗНДНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТД

дЕятЕлiности, трЕБуЕмый мя поступлЕния
В АСПИРАНТУРУ

Поступшощий должен:
о знать:

способы перевода текстов по специzшьности с иностранного языка на

русский, вкJIюч€rя грамматические и лексические трансформации, методы

передачи праtматиLIеской направленности текстов при переводе, приемы

ведения монологической речи;
о yN{ eTb:

переводить тексты по специzшьности

со словарем в течение заданного времени,

с иностранного языка на русский
перевод должен соответствовать

нормам русского языка;

ЧиТатьориГин€шЬнУюна} п{ нУюлиТераТУрУпосПециЕшЬности'опир€lясЬ

на изу{ енный языковой матери€ш, фоновые страноведческие и

профессион€lпъные знания;

опредеJIять в течение ограниченного времени круг рассматриваемьIх в

тексте вопросов, выявJIяя основные положения автора и основное

содержание текста на иностранном языке без словаря;

о владеть:

навыками перевода на} цньIх текстов;

р[ени,IМиВыяВJLятъосноВноесоДержаНиеТексТоВ;
подготовленной монологической речью в виде сообщения, а также

ди€tлогическоЙ речью в ситуациях научного, профессионального общения.

ЛИТЕРДТУРД, РЕКОМЕНДУЕМЛЯ NIЯ ПОШОТОВКИ
К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
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 408 с.
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J
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20| 4. 34 с.

.Щополн ительная лптература :

1. Борисова, л.и.Лексикостилистические трансформации в англорусских

нау{ нотехнических переводах (общенауlная мексика):  Метод, пособие

(у".б._ метод. материалы по практике перевода) l л.и. Борисова. _ пенза:

Приволж. дом знаний, 2003.  4З с,
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л. и. Борисова.  Пенза: Приволж. дом знаний, 2003,  103с,

з. БреуЪ, Е.В. основы теории и практики перевода с русского языка на

английский :  уrеб. пособие. Унт Рос. дкадемии образования.  4е изд,  М,:

Издво УРАО, 2004.  208с.

4. Брунова, Е. г. The World дrоuпd Us: у"rеб.метод, пособие по разговорной

практике для студентов |  п 2 курсов ecTecTBeHHoHayIHbD( образоватепьных
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