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Программа вступительного испытания в аспирантуру подготовлена в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования.
Цель испытаний - определить у поступающего в аспирантуру умение
и навыки чтения, письменного перевода, знания пройденных в вузе
лексики, грамматики, соотносить языковые средства с конкретными
сферами, ситуациями, условиями и задачами общения, рассматривать
языковой материал как средство реализации речевого общения.
1. Требования к поступаю щ им:

На
вступительном
испытании
поступающий
должен
продемонстрировать умение пользоваться иностранным языком как
средством культурного и профессионального общения. Поступающий
должен владеть орфоэпическими, орфографическими, лексическими и
грамматическими нормами в сфере профессионального и научного
общения.
Учитывая перспективы практической и научной деятельности
аспирантов, требования к знаниям и умениям на вступительном испытании
ориентированы на уровень следующих языковых компетенций:
1. 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 догадки.
2. 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.
3. Говорение и аудирование - на вступительном испытании
поступающий должен показать владение неподготовленной диалогической
речью в ситуации официального общения в пределах вузовской
программной тематики.
2. С одерж ание вступительного испы тания:

1.
Письменный перевод и чтение текста по специальности (со
словарём). Объём текста - 2000 печатных знаков, время выполнения - 45
минут.
2.
Устный перевод с листа текста общенаучного содержания
объёмом печатных знаков без словаря, время подготовки - 3 минуты.
3. Краткая беседа с преподавателем на свободную тему: биография,
учёба, работа, круг научных интересов.
3. С писок тем:

1.
Моя семья, мой родной город, мой рабочий день и хобби.
2.
Рассказать об институте (академии, университете), в котором вы
учились, о предметах, которые изучали и дипломной работе.
3.
Планы на будущее.
4.
Иностранный язык как средство общения и как я изучаю
иностранный язык.

5. Актуальные задачи и проблемы, решаемые специалистами,
работающими в области биологии (в соответствии с предполагаемой
темой).
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