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Требования к вступительному экзамену
1. Письменный перевод текста по специальности, изданного в стране
изучаемого языка, со словарем (объем-2000 печатных знаков, время на
подготовку-60 мин.). Форма проверки: передача извлеченной
информации на языке обучения.
2. Чтение вслух оригинального текста по профилю специальности и устный
перевод со словарем (объем-1000 печатных знаков, время на подготовку15 мин.). Форма проверки: передача извлеченной информации на языке
обучения.
3. Беседа на иностранном языке в пределах разговорных тем,
предусмотренных программой за курс обучения иностранному языку в
высшем учебном заведении, включая тему "Моя специальность".
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1. Рубцова М.Г. Чтение и перевод английской научно-технической литературы:
Лексико-грамматический справочник./ М.Г. Рубцова - М.: ООО "Издательство
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