ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Вступительный экзамен в аспирантуру выявляет умение поступающего пользоваться
иностранным языком как средством профессионального общения. Поступающие в
аспирантуру должны владеть орфографической, орфоэпической, лексической и
грамматической нормами изучаемого языка и правильно их использовать во всех видах
речевой коммуникации, представленных в сфере бытового и профессионального общения.
Говорение. На вступительном экзамене поступающие в аспирантуру должны
продемонстрировать владение подготовленной монологической и диалогической речью в
ситуации официального общения в пределах программных требований.
Оценивается содержательность, адекватность, реализация коммуникативного
намерения, логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, нормативность
высказывания.
Чтение. Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать умение читать
оригинальную литературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал,
фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной
догадки; навыки изучающего, детального и беглого (просмотрового) чтения.
Письменный перевод текста по
специальностиоценивается с учетом объема и
правильности извлеченной информации, адекватности реализации коммуникативного намерения,
содержательности, логичности, смысловой и структурной завершенности.
При просмотровом (беглом) чтении оценивается умение в течение короткого времени (10
минут) определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить основные положения.
Передача извлеченной информации может осуществляться либо на иностранном языке,
либо на родном языке.
Оценивается объем и правильность извлеченной информации.
1. СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем -1800 печатных
знаков. Прочитать текст и выполнить адекватный письменный перевод за 45 минут (со
словарем). Форма проверки – письменныйперевод.
2. Просмотровое (беглое) чтение оригинального текста по специальности. Объем – 1600
печатных знаков. Время выполнения – 10 минут. Прочитать текст, определить основные
вопросы, рассматриваемые в тексте, передать содержание на иностранном языке либо на
языкеобучения.
3. Просмотровое (беглое) чтение текста газетной статьи. Объем – 1600 печатных знаков.
Время выполнения – 10 минут. Прочитать текст, определить основной круг вопросов,
рассматриваемых в статье, передать содержание газетной статьи на иностранном языке
либо на языкеобучения.
4. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со
специальностью, либо по вопросам экологии, образования и т.д., входящим в темы
базовогокурса.
3. ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ, СОСТАВЛЯЮЩИЙ БАЗОВЫЙ МИНИМУМ ДЛЯ
ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ
Фонетика
Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое, логические ударения;
мелодия, паузация; фонетические
особенности изучаемого языка долгота/краткость; закрытость/открытость гласных звуков;
звонкость/глухость конечных согласных и т.п.

Лексика
Лексический запас поступающего в аспирантуру должен соответствовать базовому
минимуму + 500 терминов профилирующей специальности.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Поступающий в аспирантуру должен владеть следующим грамматическим
материалом, составляющим базовый минимум грамматики английского языка.
I
 Порядок слов в простомпредложении.
 Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненноепредложения.
 Союзы и относительныеместоимения.
 Эллиптические предложения. Бессоюзныепридаточные.
II
 Употребление личных форм глагола в активномзначении.
 Согласованиевремен.
 Пассивные конструкции: с активным дополнением, без активного дополнения; пассивная
конструкция, в которой подлежащее соответствует русскому косвенному или
предложномудополнению.
III. Функции инфинитива: подлежащего, определения, обстоятельства; оборот
подлежащее с инфинитивом (именительный падеж с инфинитивом; оборот «дополнение с
инфинитивом», объектный падеж с инфинитивом; инфинитив в функции вводного члена;
инфинитив в составном именном сказуемом (be + inf) и в составном модальном сказуемом;
оборот «for+ сущ+ inf»)
IV. Функция причастия: определения и определительные причастные обороты;
независимый причастный и определительные причастные обороты; независимый
причастный оборот (абсолютная причастная конструкция); оборот «дополнение с
причастием»; предложение с причастием I и II, стоящим на первом месте в предложении и
являющимся частью двучленного сказуемого have+ сущ+ причастие.
V. Функции герундия: подлежащего, определения, дополнения, обстоятельства;
герундиальныеобороты.
VI. Сослагательное наклонение. Модальные глаголы с простым и перфектным
инфинитивом; функции глаголов should и would. Условныепредложения.
VII. Атрибутивные комплексы (цепочки существительных). Эмфатические (в том числе
инверсионные) конструкции: предложения с усилительным приглагольнымdo; инверсия на I–
ое место отрицательного наречия; наречия неопределенного времени или слова only с
инклюзией непереводимого do; оборот itis ….that; инверсия с вводящим there; двойная
инверсия двучленного сказуемого в форме Contineeous или пассива; инвертированное
придаточное уступительное или причинное; двойноеотрицание
VIII. Многофункциональные строевые элементы: местоимения, слова-заместители (
that (of)…. those(of), this, these, do, one, ones), сложные и парные союзы, сравнительносопоставительные обороты (as…as, notso…..as,the…..the)
IX Коммуникативное (актуальное членение предложения и средств его выражения).
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Простые распространенные, сложносочиненные и сложно-подчиненныепредложения.
Место и порядок слов придаточных предложений. Бессоюзные придаточные
предложения.Распространенное определение. Причастие I c zu в функции определения.
Существительные, прилагательные и причастия в функции предикативного определения.
Инфинитивные и причастные обороты в различных функциях. Модальные конструкции sein
+ 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.

Функции

пассива и конструкции sein+Partizip II переходного глагола. Безличный пассив.
Многозначность и синонимия союзов, предлогов, местоимений, местоименных наречий и
т.д. и их различительные признаки (многозначные и многофункциональныеслова).
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
Минимум грамматического материала
Поступающий в аспирантуру должен показать глубокие знания базовой грамматики
французского языка: распознать в тексте и правильно перевести на русский язык следующие
явления. Временныеформыглагола - plus – que-parfait, passeanterieur, futuranterieur,
futurimmediat,
passeimmediat.
Наклонения:
Conditionnel
et
Subjonctif.
Неличныеформыглагола: infinitif present et infinitifpasse, participepasse compose. Причастные
обороты. Абсолютный причастный оборот. Согласование времен изъявительного
наклонения. Неопределенные прилагательные meme, tout. Сложноподчиненное предложение
с различными типами придаточных (времени, цели, причин, условия, следствия,
уступительных) с соответствующими союзами, а также с придаточным дополнительным,
вводимым сочетанием ceque.
Поступающий
в
аспирантуру
должен
знать
следующие
основные
словообразовательные модели, на основе которых он может самостоятельно раскрывать
значения незнакомых производных и сложных слов:
Аналитические формы словообразования:
1. Модель существительного: N + de +N;
2. Модель прилагательного: de +N;
3. Модельглаголов (avoir, faire, donner, mettre, prendre, tenir, porter+N;mettre+en+N);
4. Модель наречия: предлог +N;
5. Модель предлога: предлог + N +предлог;
6. Модель союзов: наречие + que, предлог + N+que.
Безаффиксальный способ. Образование сложных слов:
1. Модель существительных: V + N, предлог + N,N+N
2. Модель прилагательного:adj+adj
Для успешного владения устной речью необходимо знать способы употребления и
распознавания в речи придаточных предложений (дополнительных, определительных) со
сказуемым в изъявительном наклонении; формы страдательного залога в present,
passecompose, futursimple, passesimple, причастия прошедшего времени в роли определения,
деепричастия.
Минимум
грамматического
материала
предусматривает
ознакомление
с
особенностями научного стиля в рамках изучаемого подъязыка специальности при переводе
текстов на русский язык.
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