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Пояснительная записка
Программа вступительного испытания в аспирантуру по английскому языку
разработана в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования по программам специалитета или магистратуры.
Цель вступительного испытания — определить у поступающих уровень развития
коммуникативной компетенции. Под коммуникативной компетенцией понимается умение
соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и
задачами общения, рассматривать языковой материал как средство реализации речевого
общения.
Требования к поступающим:
На вступительном испытании поступающий должен продемонстрировать умение
пользоваться английским языком как средством культурного и профессионального
общения. Поступающий должен владеть орфографическими, лексическими и
грамматическими нормами английского языка и правильно использовать их во всех видах
речевой деятельности, представленных в сфере профессионального: и научного общения.
Учитывая перспективы практической и научной деятельности аспирантов,
требования к знаниям и умениям на вступительном испытании осуществляются в
соответствии с уровнем следующих языковых компетенций:
Говорение и аудирование - на вступительном испытании поступающий должен
показать владение неподготовленной диалогической речью в ситуации официального
общения в пределах вузовской программной тематики. Оценивается умение адекватно
воспринимать речь и давать логически обоснованные развёрнутые и краткие ответы на
вопросы комиссии по приему вступительного испытания.
Чтение – контролируются навыки изучающего и просмотрового чтения. В первом
случае поступающий должен продемонстрировать умение читать оригинальную
литературу по специальности, максимально полно и точно переводить её на русский язык,
пользуясь словарём и опираясь на профессиональные знания и навыки языковой и
контекстуальной догадки. При просмотровом /беглом/ чтении оценивается умение в
течение ограниченного времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов,
выявить основные положения автора и перевести текст на русский язык без
предварительной подготовки, без словаря. Как письменный, так и устный переводы
должны соответствовать нормам русского языка.
Критерии оценки вступительного испытания
На испытании оцениваются:
•
объем остаточных знаний по курсу «Иностранный язык»;
•
умение использовать теоретические знания в предложенной речевой
ситуации;
•
полнота ответа, логика в его изложении, умение четко, грамотно и по
существу излагать свои мысли на иностранном языке.
Оценки «отлично» заслуживает испытуемый, обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебного материала, умение свободно выполнять
задания, предусмотренные программой, усвоивший основную, и знакомый с
дополнительной литературой, рекомендованной программой.

Оценки «хорошо» заслуживает испытуемый, обнаруживший полные знания
учебного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка «хорошо»
выставляется испытуемым, показавшим систематический характер знаний по дисциплине
и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей
учебной работы.
Оценки «удовлетворительно» заслуживает испытуемый, обнаруживший знание
учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, справляющийся с
выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой,
рекомендованной программой. Оценка «удовлетворительно» выставляется испытуемым,
допустившим погрешность в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется испытуемому, обнаружившему
пробелы в знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные
ошибки
в
выполнении
предусмотренных
программой
заданий.
Оценка
«неудовлетворительно» ставится испытуемым, которые не могут продолжить обучение
без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине
Содержание вступительного испытания:
1. Письменный перевод текста /со словарём/ по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение. Объём текста – 2000 печатных знаков, время
выполнения - 45 минут (см. Приложение 1).
2. Устный перевод с листа текста общенаучного содержания объёмом 1000
печатных знаков, без словаря, время подготовки - 5 минут.
3. Краткая беседа с преподавателем на одну из следующих тем:
Научно-исследовательский Мордовский государственный университет им.
Н.П. Огарева;
Научная деятельность института (факультета);
Круг научных интересов поступающего;
Известные ученые (зарубежные и отечественные) в данном направлении;
Важнейшие достижения научной мысли в избранной области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Текст 1.
School Voucher Programs: Academic Achievement of Students and Schools in Wisconsin
and Florida
Marrissa D. George, Senior
Abstract
Having a bachelor’s degree used to be enough to get you in the career field you wanted and to
make the money that you want. In the present-day career fields are now requiring people to have
Master degrees or to be working on one. Education has always been an important aspect of
American culture, but now it is more important than ever. Reformation is constantly taking place
in the education system. If school systems were just as they were fifty years ago, it would not be
conducive to students who are learning now. This study is to show the effect school voucher
programs have on the public school system. School vouchers give students money to attend
schools that are performing better then the ones that they currently attend. The school voucher
programs in both Wisconsin and Florida affect the school system by creating a healthy
competition between the public schools. This competition to improve schools student’s academic
scores in turn is improving the school system as a whole.
Introduction
Education in America is mandatory for all citizens up until high school, and highly encouraged
post high school, be it community college, technical college, or full four-year university. The
public school system has evolved over the many years to make it what it is today. All the reform
has had one focus, the student. The student is the most important and key aspect of an education.
An education public school system can teach students all they want, but the quality of what they
are teaching matters the most. In the United States of America, the public school system is now
available to every child for free. The public school system eliminates the problem of parents not
being able to afford their child‘s schooling. Free public school system programs are available to
any child regardless of race, color, gender, or religion. Because of its availability to all, the
American public school system is a great one. Regardless of how great it is, this system still
lacks in some areas and overall could use some improvement.

