
 



Данная программа подготовлена в соответствии Правилами приема на 

обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре Федерального государственного бюджетного научного учреждения  

«Воронежский федеральный аграрный научный центр им. В.В. Докучаева» 

(ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева») и требований ФГОС 

ВО для подготовки к вступительным испытаниям в аспирантуру по направле-

нию подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство.  

Целью вступительных испытаний является: проверка знаний, умений и 

навыков, полученных выпускниками при освоении дисциплин профессиональ-

ного цикла. 

 

На вступительном экзамене поступающий в аспирантуру должен проде-

монстрировать умение пользоваться иностранным языком как средством про-

фессионального общения и деятельности. 

Вступительное испытание проводится в устной форме по билетам. В би-

лете содержаться 3 вида заданий. Уровень знаний поступающих оценивается 

экзаменационной комиссией по пятибальной системе. 

 

1. Письменный перевод и чтение (абзац по выбору экзаменатора) текста 

по специальности /со словарём/. Объём текста - 2000 печатных знаков, время 

выполнения - 45 минут. 

2. Устное реферирование общественно-политической или научно-

популярной статьи на иностранном языке объемом 700 печатных знаков с ис-

пользованием словаря. Подготовка 15 минут, 

3. Краткая беседа с преподавателями экзаменационной комиссии на те-

мы: научные интересы, учёба, работа. 

Поступающий в аспирантуру должен владеть орфографической, лексиче-

ской и грамматической нормами сдаваемого языка и правильно' использовать 

их во всех видах речевой коммуникации; говорение, чтение, перевод. 

Говорение. На вступительном экзамене поступающий в аспирантуру 

должен продемонстрировать владение подготовленной монологической речью, 

а также неподготовленной-диалогической речью в ситуации официального об-

щения в пределах требований, установленных федеральными государственны-

ми образовательными высшего образования уровня специалитета и(или) маги-

стратуры. Оценивается содержательность, логичность, связность, смысловая и 

структурная завершенность, нормативность высказывания. 

Чтение. Поступающий в аспирантуру должен уметь читать оригиналь-

ную литературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал, 

страноведческие и профессиональные знания. 

Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с 

учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искаже-

ний, соответствия норме языка перевода, включая употребление терминов. 

Оценивается правильность чтения и адекватность перевода. 
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