


Введение

Данная программа разработана для лиц, готовящихся к поступлению в аспирантуру
после окончания магистратуры или специалитета. Таким образом, проверяется готовность
сдающего экзамен  к дальнейшему обучению в аспирантуре.

1. Содержание

Цель  вступительного  экзамена по  иностранному  языку  составляют  такие
требования,  посредством  которых  проверяется  уровень  знаний,  умений  и  навыков,
обеспечивающих достижение целевой установки, а именно:
- умения самостоятельно читать  на иностранном (английский,  немецкий,  французский)
языке в оригинале литературу в соответствующей области знаний с различными целями:
просмотра, ознакомления и углубленного изучения материала;
- осуществлять грамотный перевод прочитанного текста с иностранного языка на русский
язык;
- излагать содержание прочитанного текста по тематике диссертационного исследования
на русском и иностранных языках;
- вести беседу на иностранном языке на темы, предусмотренные программой вуза.

Языковой минимум
Языковой минимум представляет собой базовый инвентарь  языка,  на основании

которого развиваются языковые умения и навыки во всех видах речевой деятельности,
формирующих языковую компетенцию обучающегося.
            Базовые языковые знания поступающего в  аспирантуру  включают понятия
основных разделов  иностранного  языка  в  сопоставлении  с  родным языком,  а  именно:
фонетики, грамматики, лексики.

Фонетика –  наука  о  звуковой  системе  языка.  Продолжается  работа  по  коррекции
произношения,  по совершенствованию произносительных навыков при чтении вслух и
устном  высказывании.  Первостепенное  значение  придается  смыслоразличительным
факторам:
-  интонационному  оформлению  предложения  (деление  на  интонационно-смысловые
группы-синтагмы, правильная расстановка фразового и в том числе логического ударения,
мелодия, паузация);
-  словесному  ударению  (в  двусложных  и  в  многосложных  словах,  в  том  числе   в
производных и в сложных словах; перенос ударения при конверсии).

Грамматика английского языка включает в себя два основных аспекта  - морфологию и
синтаксис.  Предполагает  знание  и  практическое  владение  грамматическим минимумом
вузовского  курса  по  иностранному  языку.  Морфология  –  наука  о  частях  речи.  Т.е.  о
классах  слов  языка  с  их  логико-грамматическими  категориями.  Синтаксис  –  учение  о
связи слов в речи, о структуре словосочетаний и предложений.

Лексика  – словарный  фонд  языка.  Вузовский  минимум  составляет  4000  единиц  и
включает  общеязыковую  лексику,  основа  которой  была  заложена  в  средней  школе,
общенаучную и специальную лексику, полученную в вузовском курсе.

Экзаменует  абитуриентов  комиссия  по  приему  вступительных  экзаменов  по
иностранному  языку,  утвержденная  ректором  университета.  Экзамен  проводится  по
пятибалльной системе.



Экзаменационный билет включает три вопроса:

1. Чтение и письменный перевод со словарем на родной язык научно- популярного 
текста по специальности. Объект - 1800 печатных знаков. Время выполнения - 45 
минут. Форма проверки - чтение текста вслух и его перевод (1000 печатных 
знаков). 

2. Чтение без словаря оригинального текста по широкому профилю специальности. 
Объем - 800 печатных знаков. Передача основного содержания прочитанного 
текста на иностранном языке устно и письменно в форме аннотации. Текст 
содержит изученные грамматические явления и 4-5% незнакомой лексики. Время 
15 минут. 

3. Беседа на иностранном языке в различных ситуациях общения (социально-бытовая 
тематика), также по вопросам, связанным со специальностью. 

На  экзамене  поступающий  в  аспирантуру  должен   суметь  осуществить  письменный
перевод текста,  продемонстрировать хорошее чтение,  провести аннотирование статьи и
суметь ответить на вопросы.

Примерные вопросы для экзамена (английский):
1) Is your family large?
2) What are your parents?
3) What are your household duties?
4) Do you work? Where do you work?
5) What do you usually do on your way to work?
6) What time do you come home?
7) How do you spend your evenings?
8) Have you got a lot of friends?
9) What features do you like (dislike) in people?
10) Do you live in a house or in a block of flats?
11) Are you fond of  travelling?
12) What places have you visited?
13) What do you enjoy doing during  week-end?
14) Where do you usually spend your summer holidays?
15)  When did you finish school?
16)  What University have you graduated from?
17)  What faculty did study at?
18)  How many faculties are there at your University?
19)  What were your favorite subjects while at the University?
20)  Did you make any reports at the students' scientific conference?
21) Have you written any scientific papers?
22) Did you make any reports at the students' scientific conference?
23) Have you written any scientific papers?
24) Were your papers published?
25) Where were your papers and articles published?
26) What is your job?
27) What is the theme of your diploma paper?
28) What problems are you most interested in?
29) What mark did you get for your English at the final exam at the University?
30) Why did you decide to join the post- graduate course?



Примерные вопросы для экзамена (французский):

1. Présentez-vous, s’ il vous plaît.
2. Vous étes le représentant de quelle société ?
3. Quel est le but de votre travail scientifique?
4. Avez-vous visité la France ?
5. Avez-vous discuté les détails de votre thése de candidat à votre chef ?
6. Quel domaine de la science vous intéresse ?
7. Avez-vous commencé votre activité de chercheur?
8. Participez-vous aux conférences scientifiques ?
9. Est-ce que la préparation d’une thése, c’ est un apprentissage de la recherche ?
10. Expliquez comment on prépare chez nous une thése
11. Comment forme-t-on des scientifiques en France ?
12. A quoi vous intéressez –vous, aux moments de loisir ?
13. Est-il difficile de menez une recherche ?
14. Avez-vous des collgues qui sont célébres par leur travaux scientifiques ?
15. Votre directeur scientifique a-t-il encore des éléves ?
16. En préparant la thése, il faut passer plusieurs examens ?
17. Commentez, s’il vous plaît, quelles qualités personnelles et professionnelles sont nécessaires 

aux scientrifiques.
18. Qu’ est-ce qui vous a attiré dans la recherche ?

Примерные вопросы для экзамена (немецкий):

1. Haben Sie eine eigene Familie oder leben Sie mit Ihren Eltern zusammen ?
2. Wie gross ist Ihre Familie ?
3. Arbeiten Sie ? Wo sind Sie tätig ?
4. Welchen Posten haben Sie ?
5. Was sind Ihre Arbeitsstunden ?
6. Was sind Ihre Funktionen ?
7. Wie verbringen Sie Ihre Freizeit abends / am Wochenende/ im Urlaub ?
8. Haben Sie viele Freunde ?
9. Wohnen Sie in einem Einfamilienhaus oder in einer Wohnung ?
10. Wie gross ist Ihre Wohnung / Ihr Einfamilienhaus ?
1l.Hat Ihre Wohnung alle Bequemlichkeiten ?
12.Reisen Sie gern ?
13.Welche Stätten haben Sie auf Ihren Reisen besucht ?
14.Wo hat es Ihnen am besten gefallen ?
15.Reisen Sie mit dem Wagen / Zug / Flugzeug / Schiff ?
16.Was ziehen Sie von den Verkehrsmittelnvor ? Warum ?
17.Wann haben Sie die Mittelschule absoviert ?
18.Wo haben Sie Ihre Hochschulbildung bekommen ?
19.An welcher Fakultät haben Sie studiert ?
20.Was ist Ihre Fachrichtung ?
21.Wie ist das Thema Ihrer Diplomarbeit ?
22.Was war Ihr Lieblingsfach an der Hochschule ?
23.Haben Sie an den Studentenkonferenzen teilgenommen?
24.Haben Sie auch an Sportwettbewerben teilgenommen ?
25.Welche Sportarten ziehen Sie vor: Winter-oder Sommersport? Warum ?
26. Warum haben Sie beschlossen, Ihre Weiterbildung an der Aspirantur
aufzunehmen ?
27.Haben Sie veröffentlichte Schriften ?



28.Wo sind Ihre Schriften veröffentlicht ?
29.Für welche wissenschaftlichen Probleme interessieren Sie sich am meisten ?
30. Wo könnten die Resultate Ihrer wissenschaftlichen Arbeit Anwendung finden?
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Интернет-ресурсы:

Основные:
Портал «Das Deutschland –Portal» (www. deutschland.de)
Сайт  «Факты  о  Германии»  -  «Tatsachen über Deutschland»  (tatsachen-  ueber

Deutschland.de)
Сайт «Наука в диалоге» - « WiD» (www.wissenschaft –im –dialog.de)
Сайт  Ганноверской  ярмарки  (www.  hannovermesse.de);Лейпцигской  ярмарки

(www.messeleipzig.de), Союза налогоплательщиков (BdST) (www.steuerzahler.de)
Внешнеэкономический портал (wwwixpos.de)
Сайт « Дрезден-картинная галерея» (www.staattkunstsammlungen-dresden.de)
Электронная  библиотечная  система  Поволжского  государственного  университета

сервиса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с экрана.
Электронно-библиотечная  система  Znanium.com [Электронный  ресурс].  -  Режим

доступа: http://znanium.com/. – Загл. с экрана.

Дополнительные:
Сайты газет и журналов: www.stern.de,www.spiedel.de, www.welt.de
Сайт «Marktplatz» (www.de – world.de)


