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 Основной целью курса является формирование и/или повышение исход-
ного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей сту-
пени образования, и овладение студентами необходимым и изучение иностран-
ного языка призвано обеспечить: 
 - повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 
- развитие информационной культуры; 
- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

  стран и народов. 
Владение иностранным языком является неотъемлемой составной частью 

общеобразовательной подготовки ученого. Знание иностранного языка откры-
вает широкий доступ к источникам научной информации, дает возможность 
знакомиться с достижениями мировой науки, быть в курсе технического про-
гресса, принимать активное участие в различных формах международного со-
трудничества. Будущий ученый должен обладать достаточным уровнем комму-
никативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной дея-
тельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 
самообразования. 

Основная цель экзамена – определить уровень сформированности у бу-
дущего аспиранта способности осуществлять профессиональную коммуника-
цию английском (немецком) языке и готовность к межкультурному общению 
на английском (немецком) зыке. Будущий аспирант должен продемонстриро-
вать следующие умения и навыки: 

знать:  
 - основные фонетические, лексические и грамматические явления 
    изучаемого иностранного языка, позволяющие использовать его 
    как  средство личностной и профессиональной коммуникации; 
 - наиболее употребительную лексику общего языка и базовую тер-

    минологию своей профессиональной области. 
уметь: 
 - понимать и использовать языковой материал в устных и письмен-
ных видах речевой деятельности на английском языке; 
 - осуществлять устное и письменное иноязычное общение в соот-
ветствии со своей сферой деятельности; 
 - использовать на практике приобретенные учебные умения, в том 
числе определенные приемы умственного труда; 
 - различать основные жанры научной, деловой и публицистической 
речи на английском языке. 
владеть: 
 - изучаемым иностранным языком в целях его практического ис-
пользования в профессиональной и научной деятельности для получения 
информации из зарубежных источников и аргументированного изложе-
ния собственной точки зрения; 
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 - навыками практического анализа логики рассуждений на англий-
ском (немецком) языке; 
 - навыками критического восприятия информации на английском 
(немецком) языке. 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

на вступительном экзамене по английскому языку 
в аспирантуру 

 

Самостоятельная работа: 
 

1. Поиск и выбор аутентичного научного текста по направлению под-
готовки на английском (немецком) языке, опубликованном типографским спо-
собом или онлайн в международном издательстве. Объем текста должен со-
ставлять 150000 (сто пятьдесят тысяч) печатных знаков (без пробелов). 

2. Чтение, перевод аутентичного научного текста, выбранного аспи-
рантом по направлению подготовки (книга, статья или несколько статей). Текст 
следует подготовить самостоятельно, письменный перевод текста не требуется. 
При переводе научного текста необходимо составить словник, который должен 
быть представлен на вступительном экзамене. 

3. Подготовка устного сообщения на английском (немецком) языке о 
своей специальности, будущей научной работе, научных интересах и т.д. При-
мерный объем сообщения должен составлять не менее 20 предложений. 

 

        Требования на испытании: 
 

1) Изучающее чтение и письменный перевод со словарем части текста из 
источника, проработанного аспирантом/соискателем (по выбору преподавате-
ля). Объем – 2400 печатных знаков. Время выполнения работы – 60 минут. 

2) Аннотирование части аутентичного текста из источника, проработан-
ного аспирантом/соискателем, по выбору преподавателя объемом 1800 печат-
ных знаков. Время выполнения – 10 минут. 

 3) Беседа на английском (немецком) языке о специальности, будущей 
научной работе, научных интересах аспиранта. 

 

Интернет ресурсы: 
1. www.the-scientist.com 

2. www.sciencedaily.com 

3. www.phvsics.about.com 

4. www.оup.com/elt/global/products/headway 

5. www.cnn.com 

6. www.reuters.com 

7. www.longmanxom/dictionaries 

8. www.macmillandictionary.сom 

http://www.the-scientist.com/
http://www.sciencedaily.com/
http://www.phvsics.about.com/
http://www.о/
http://www.cnn.com/
http://www.reuters.com/
http://www.longmanxom/dictionaries
http://www.macmillandictionaryxom/
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9. www.oxforddictionaries.com 

10. www.learnoutloud.com  

11. www.britannika.com  

12. www.encarta.msn.com 

13. www.ega-math.narod.ru 

14. http://www.washingtonpost.com/ 

15. http://www.guardiav.co.uk/ 

16. http://www.telegraph.co/uk/ 

17. http://www.thetimes.co/uk/tto/news/ 

18. http://themoscownews.com/ 

19. http://www.nytimes.com/ 
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