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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа встунителы1ого экзамена по и}10странному языку предназначена для

поступающих в аспирантуру в качестве руководят.его учебно-методичсского документа для
целснанравлентюй 1юдготовки к сдаче вступительного экзамена.

Программа включает содержание дисциплины <<Иностранный язык>>, входящую в
Основную образовательную программу высшего образования, по которой осущес1влястся
подготовка сгудентов в соответствии с трей)ованиями ФГОСов.

Экзамен проводится в соответствии с {<Правилами приема на обу'денис тю программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантурс>> НГАСУ(Сибстрин).

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Вступительные экзамен 1ю иностранному языку в аспирантуру состоит из трех эта1юв

1. Письменный перевод со словарем адаптированного текста по общетехнической тематике 1,5
тыс. пе'з. знаков за 45 минут

Требоваш1я к переводу:
Перевод должен быть выполнен полноаью в письмеыюй форме. Экзаменующийся должен

показагь умение переводить иностранные тексты в соответствии с основными требованиями
теории персво.21а, передавать текст б)ли:зко по смыслу и стилю к оригина.пу. В процессе перевода
)кзамеиующийся должен показать практи-веские знания грамматики по и1юсфанному я:lыку
Кроме это10, перевод должен быть выполнен с соб;1к)дением всех норм русского языка.

Оценка но переводу выставляется по следу101цим критериям:
Содержание полно и травм.пьно отражено, перевод изложа1 Фамотным русским языком,

псреволl выполнен полностью) - 0/?1.т/ч/{о
Содержание пол1ю и правильно отражено, имен)тся неточности в изложении на русском

языке. Допущены незттачительн1йс ошибки в Фамматике и мексике, не вызывающие искажение
смысла. Перевод выполнен полностыо - хорог{/о.

Содержание в целом передано правилыто, но имеются существе1т1тые неточтюсги в изло-
жении смысла на русском языке. Допущены ошибки, части'шо искажающис смысл оригинала
1]ереведено не менее 1 200 печ. знаков -.удав.'и'творите.гьно.

2 Просмотр текста 1,5 тыс. печ. )лаков за 15 минут и переект ето на русском языке

[1роверяется умение читать с целью получения основной информации. Текст предлагает эк
заменационная комиссия

Оценка вые1авляетея по Следующим критериям:
Правилыю 011редслена тематика, идея и логика текста, определены основные аргументы

1юдтверждающие идеи) и выводы текста. Текст прочитан полностью - от.'тупо.
Правилыто определена тематика и идея текста, имеются некоторые лето'юности в онреде

ленин аргументов, подтверждающих идею текста; текст прочитан полlюстью - .горой/о.
Правильно определена тематика и идея текста, 1ю имеются неточности в понимании лиги

ки текста и отдельньк аргументов, 11одтвер)кдак)щих оаювнук) идею текста. Прочитано не мс
нее 2/3 текста - удав.те»?во77г/те.7г,н{.р.

З. Рассказ о себе и своей на)'чпой работе (готовится до«а) на иностранном языке и да
ке - собееедоваш1е по содержанию рассказа

Рассказ должен быть подготовлен заранее. Примерная схема рассказа: дата и место роя(-
пения; образование; профессиональная квали4)икация; семейЕlое положение; название кафед-
ры, на которой экзаменук)щийся б)удет проходить обучение в аспирантуре; предположительная
тема диссертации; основ1юе направление будущего науч1юго исследования. Речь должна быть



правильно лексически и грамматически оформлена в темпе, приближенном к естественному, в
родном языке.

Собеседование длится не менее ю минут.
Экзазlенующийся должен показать умение понимать иностранную) речь на с.пух и нринима1ь

у'1астие в ситуагивно-обусловленной беседе.
Оценка выставляется по следующим критериям:

Речь правилы10 лексически и граыматически оформлена. Темп речи естественный
Пред;южения распространенные, содержат наиболее часто ветре'1ающиеся языковые клише.
Правильное понимание речи собеседника, представленной в среднем темпе - опг.'/г/чно.

Речь правилыю лексически и граыыатичсски оформлена с незначительными оп1ибкакти
нс вызывающими искажения высказываний. Понимание комменгариев собеседника, повторен-
ных дважды - х0/2огг./о.

Речь с грамматическими ошибками, не приводящими к искажению смысла. Речь замед-
леиа. Понимание собеседника после многократного повторения - удав,'гетворгутв.-гьно.

На основании отме1ок по каждому и:3 1рех э1анов в протокол выставляется одна об
п1ая оценка.
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