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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Знание иностранного языка является важнейшим средством
международного общения, без которого невозможно существование и
развитие человеческого общества.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Настоящая программа включает перечень заданий, которые позволят
оценить уровень знаний поступающего в аспирантуру, а также список
основной и дополнительной литературы для подготовки к экзамену по
данной дисциплине.
2. ВОПРОСЫ К СДАЧЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
ПО ИНОСТРВННОМУ ЯЗЫКУ
1. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности,
передача извлеченной информации на иностранном языке (гуманитарные
специальности) или на языке обучения (естественнонаучные
специальности).
2. Чтение и перевод с иностранного языка (английский, немецкий или
французский) на русский газетной статьи.
3. Беседа на иностранном языке по заявленной тематике.
Тематики для устной беседы:
1. Страна изучаемого языка.
2. Столица страны изучаемого языка.
3. Россия.
4. Москва.
5. Роль советского народа в освобождении народов Европы от фашизма.
6. Страницы отечественной литературы и искусства.
7. Культура страны изучаемого языка.
8. Спорт.
9. Охрана окружающей среды.
10. Мой родной город.
11. Высшее образование в России.
12. Круг моих научных интересов.

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В
АСПИРАНТУРУ
Вступительные испытания для поступающих в аспирантуру проводятся
в форме собеседования. Вопросы для собеседования составляются на основе
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования и позволяют оценить уровень владения
поступающим иностранным языком.
Время, отводимое на вступительное испытание – 30 минут.
Собеседование позволяет проверить: объем лексики поступающего, владение
грамматикой, способность к чтению и пониманию прочитанного на
иностранном языке текста, умение вести диалог на иностранном языке.
Оценка ответа осуществляется по следующим направлениям:
содержательная полнота ответа, понимание и осознанность излагаемого
материала, речевое оформление ответа.
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