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I. Общие положения

настоящая программа разработана коллективом Кафедры иностранныхязыков Института языкознания Российской академии наук. Программапредназначена для посlупающих .в аспирантуру ФгБуН Главныйботанический сад им. Н.В. I]ицина Российской академии наук (гБС РАН) исодержит требования К вступительном)/ испытанию по иностранному языкудля научных специ€Lльностей 1.5.9. Ботаника и 4.1.З. Агрохимия,агропочвоведение, защита ]а карантин рlдglgнцft. Программа разработана наоснове федеральных государственных с,бразовательных стаI{дартов высшегообразования по програмМам специ€цIи:гета и програмМам магистратуры итребований к их освоению.

I_{елью испытания являетсЯ определение уровня коммуникативныхкомпетенций у поступаюIIIих, а также общенаучных знаний. В рамкахнастоящей программы пол коммуникативной компетенцией понимаетсяспособность решать средс'вами инос'ранного языка задачи общения в
учебной и научной жизни; умение пользоваться знанием фактов языка и речидля ре€LIIизации целей научного общения, способно"r" 

""raтраивать речевуюдеятельность на иностранноIи языке сообразно коммуникативной сrтуацrr.
испытание проводится в письме;нной и устной формах; возможно

проведение с использован.ием цифровlых образовательных платформ иоблачных сервисов.

II. Содержание вступительного испытани]я

Умение пользоваться ]zностранныNI языком как средством, в первуюочередь, профессИон€Lльного общения ключевой компонент успешногопрохождения вступительно]lо испытан]ия поступающим. Экзаменуемый
должен владеть орфографрIческими, лексическими и грамматическими
нормами иностранного языка и правильно использовать их во всех видах
речевой деятельности, представленных в сфере профессион€чIьного(научного) общения. Учитывая перспективы практической и научной
деятельности аспирантов, требования к знаниям и умениям на вступительном
испытании следующие:

Говоренuе u aydupoBaHlte

поступающий в аспирантуру должен показать владение
неподготовленной ди€lлогической речью в ситуации официального общения впределах курса, освоенного в высшем учебном заведении. Оценивается



умение адекватно воспринимать речь и давать логически обоснованные
развёрнутые и краткие ответы на вопросы экзаменатора; оценивается
содержательность, логичность, Связ]:lость, смысловая и структурная
завершенность, нормативность высказы]вания.

Чmенuе

в ходе испытания оцениваются навыки изучающего чтения текстов с
высокой информационной значимостью и познавательной ценностью.
поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать умение читать
оригин€tльную литературу по направлен.ию подготовки, максимапьно полно и
точно переводить её на русский язык, пользуясь словарём и опираясь на
профессион€Lпьные знания и навыки языковой и контекст},€шьной догадки.
как письменный, так и устный переводы должны соответствовать нормам
русского языка.

Перевоd

Письменный перевод научного текста оценивается с учетом общей
адекватности перевода, То есть о,гсутствия смысловых искажений,
соответствия норме языка перевода, вкл}очая употребление терминов.

III. Типы заданий

1. Письменный перевод текста по напрiлвлению подготовки с
язык на русский. объём текста - 2000 пlЭчатных знаков, время
б0 минут. Разрешается пользоваться словарем.

2. Чтение вслух и устный перевод ()ригин€шьного текста
специ€lJIьности объёмом l000-1200 печаtтных знаков. Время на
3-5 минут. Разрешается пользоваться словарем.

З. Краткая беседа с преподавателем
научной деятельностью.

на темы, связанные с предстоящей

иностранного
выполнения -

по широкой
подготовку -

О бр аз цьt э кз Q-л4 ен Qцu о н н blx,Mam ерuсLло в

]. Тексm dля пuсьtwенноzо перевоdа с uносmранноzо жьlкQ на русскuй;

plants have evolved diverse and elegant strategies fоr life in wa-ter-
limited environments. At the extreme, sопlе plants can survive typically lethal
levels of water loss Ьу becoming quitэsсепt оr dor-mant during prolonged
drought events. Vegetative tissues that can withstand drying to оr below an
absolute wаtеr potential оf -100 М]?а without dying (Bewley, 1979) аrе
considered desiccation tol-erant. Plants ,with this ability аrе rеfеrrеd to as



resurrection plants because of their dramatic ability to revive frоm а dry andseem-ingly dead condition. In the сurrепt literature, the tеrm resurrection plants iscommonly reserved for vascular plants (distinguishing them frоm nonvascular
plants), but in this review, We rеfеr to all lanJ plants with vegetative
desiccation tоlеrапсе as resurrecti<rn plants. Resurrection plants аrе
phylogenetically diverse, exhibit con-trasting anatomy, drying kinetics, and
survival frequencies, but they typically со-оссчr in specific йаьitаt types. очеr
90% of vascular rеsurrесtiоп plants iй,abit rocky outcrops оr inselbergs inAfrica, Asia, Australia, and South America, and it is соmmоп to find spe-cies
spanning -400 million years of divergence growing as complex intertwined
communities (Porembski and Barthlott, 2O0O).Vegetative desic.uiion tolerance is
an ancestral adaptation that facilitated tlre colonization of tегrеstriаl habitats
Ьу early land plants. Subsequently, this trait was lost (оr Suppressed) in the
ancestor of vascular plants as а trade-off fоr mоrе complex water
management and transport systems such ies vasculature and stomata (Oliver et
Ol,, 2005; Alpert, 2ОО6; Gaff and Oliver, 2013). Vegetative desiccation
tоlеrапсе re-evolved in а subset of diverse чаsсulаr plants as an adaptationfоr survival in re-gions whеrе seasonal rainfall causes plants Й dry
periodically. Resurrection plants аrе rерrеsепtеd in ечеry major lineage 

"гland plants, except gymnospelms (Alpert, 2000, 2006).

Исmочнuк: Marks. R. А., J. м. Fаrrапt, D. Nicholas Mcletchie, and R.
VапВurеП. 2021. Unexplored dimensions o,f variability in vegetative desiccation
tolerance. American Journal of Botany. 108(2): з46-з47

2, Тексm dля усmно?о перевоdа с лuсmа (с uносmранноZо жыка на русскuй);

The substantial life history, anatomical, and physiological dif-ferences
that exist across diverse desiccation-tolerlant lineages have imposed iйеrепt
constraints оп the kinetics and mechanistic basis оf desiccation tolerance in
individual species. Consequently, des-iccation tolerance is not а monolithic
trait, and unique tolerance strategies exist across divergent lineages.
Commonalities in desic-cation tolerance rnechanisms have been documented,
but there is also evidence of lineage- and species-specific mechanisms
(Oliver et al., 2020),likely driven Ьу evolutionary baggage ассruеd очеr mi1-1ions
of years of independent evolution. These di.гfеrепсеs аrе most apparent between
vascular and bryophyte resurrection plants, but unique strategies are also
evident on smаllеr phylogenetic scales.

Исmочнuк., Marks. R. А., J. м. Fаrrапt, D, Nicholas Mcletchie, and R.
VапВurеП. 2021. Unexplored dimensions о1' variability in vegetative desiccation
tolerance. Аmеriсап Journal of Botany. l08(2): 3а8



IV. Критерии оценки

<отлично)) - высокий уровень владения всеми видами речевой деятельности,
наличие умениЙ выполнять задания с речlевой и контекстуutльной загадкой.

кХорошо> - успешное выполнение предJIоженных заданий, нЕLличие
хорошего уровня освоения рече,вых навыков, способность к
совершенствованию коммуникативных умений в ходе дальнейшей учебы как
под руководством преподавателя, так и с)амостоятельно, в профессиональной
деятельности.

кУдовлетворительно) - средний уровс)нь владения всеми вида речевой
деятельности, погрешностей в ответе, нialпичие коммуникативных умений и
навыков для д€Lпьнейшего совершенствования в учебной деятельности.
<неудовлетворительно) - низкий уровень владения речевыми навыками,
недостаточное знание программно-учебного матери€ша, принципиiLльные
ошибки в выполненных заданиях.

v. Учебно-методическое и справочное обеспечение

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Основная литература:

1. Рубцова м.г. Полный курс английского языка. Учебник-самоучитель.
Учебник. 4-е изд. испр. и доп. - СПб.: Астрель-спб, 2013.

2. СиполС о. в. Develop Yоur Reading Skills: Comprehension and
Translation Practice. Обучение чтен]пю и переводу (английский язык) :

учеб. Пособие. 3-е изд. , стереотип. -_ Москва : ФЛИНтА, 201б.
3. Фролов в.и. Перевод специ€шьных текстов. Учебное пособие по

письменному переводу с английского на русский для студентов
магистратуры. - Москва : кР.Валент>>, 2021.

4. Широкова Г.А. Практическая грамN{атика английского языка. Учебное
пособие по переводу. 5-е издание, исправленное и дополненное.
Москва : Флинта : Наука, 202|.

Справочн€uI литература:

1. Angela Downing. English Grаmmаr. А, University Course. Routledge,20l5.
2. Фролова в. п. основы теории и практики научно-технического

перевода и научного общения : учебное пособие. Воронеж :



Воронежский государственный уI{иверситет инженерных технологий,
2017.

3. Климзо Б.Н. Ремесло технического переводчика. об английском языке,
переводе и переводчиках научно-,гехнической литературы. - Москва :

<Р.Валент>>, 201,7

Словари:

1. Сиполс о.в., Широкова г.А. Англо-русский словарь начинающего
переводчика. - Москва : Флинта, 2008.

испанский язык

Основная литература:

1. Горохова м.г., I_{арёва н.и. Учебник испанского языка. - Москва :

KHopyc,20l5.
2. Гонсалес Р. А., Алимова Р. Р. Испанский язык. Полная грамматика. -

Москва : АСТ, 2019.

СправочнЕuI литература:

1. .Щышлевая и.А. Gramatica en uso. Испанский язык. Практическая
грамматика. - Москва : Перспектива, 2018.

2. Иовенко в. А. Практический курс перевода. Международные
отношения. Испанский язык. Учебное пособие. б-е издание. - Москва :

<Р.Валент>>,2021l.

Словари:

1. Новый испанско-русский и русско-испанский словарь. l00000 слов и
словосочетаний. - Москва : !ом слilвянской книги ,2019.

Немецкий язык

Основная литература:

1. Листвин Щ.А. Полный курс немецк()го языка. - Москва : АСТ, 2015.
2. Листвин !.А. Немецкий язык. По.пная грамматика. - Москва : дСТ,

201'9.

Справочн€uI литература:

1. Коплякова Е.с., МаксимоВ ю.в. НемецкиЙ язык для студентов
технических специuLльностей. - Мос:ква : Форум, 2020.



2, НаруСтранГ Е, в, Практическая грамматика немецкого языка. PraktischeGrammatik der deutschen Sprache. - спо : Антология, 2018

Словари:

1, Новый большой немецко-русский словарь в трех томах. около 500 000лексических единиц / под общ. рук. !.о. !обровольского. Т.1. А-F.
1023 с. 2008 г. Т.2. G-Q. l27g c.2Ol0 г. Т.3. R-Z. 126З с.2010 г. м.: аст

Французский язык

Основная литература:

1, Багана Ж,, Шашкин Л.М., Хапиллrна Е.В. Раrlопs frangais (Поговорим
по-французски). Учебное пособие по практике устного и письменного
фрurцуr.кого языка. - Москва : Фл,инта : Наука, 2lll.

2. Попова и.н., Казакова ж.А. Французский язык. Соurs pratique degrammaire frangaise. Издание l2-e. - Москва : <Нестор Академик,,,
20l4.

Справочная литература :

1. Швецова Ю.о. Устный последовательный перевод для начинающих.
Часть l (французский язык). - Москва : <Р.Ва.пе нт>>,2022

2, ИванЧенкО А, и. ГраммаТика французского языка в упражнениях: 400
упражнений с ключами и комментариями. 2-е издан".. - спб : Каро,
20l4.

Словари:

1. Большой фраrцуrско-русский русс:ко-французский словарь. з80 000слов и словосочетаний с практической транскрипцией. - Москва :

кИнтеллект-Книга >>, 2О22.


