Программа вступительного экзамена
в аспирантуру по общенаучной дисциплине
«Иностранный (немецкий) язык»
Требования к уровню подготовки для сдачи вступительного экзамена
в аспирантуру по дисциплине «Немецкий язык».
Сдающие вступительный экзамен по данной дисциплине должны:
- владеть орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и
стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных
требований и правильно использовать их во всех видах речевой
коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения;
- обладать навыком подготовленной, а также неподготовленной
монологической и диалогической речи в ситуациях научного,
профессионального и бытового общения в пределах изученного языкового
материала и в соответствии с избранной специальностью;
- уметь понимать на слух оригинальную иноязычную монологическую и
диалогическую речь, опираясь на изученный языковой материал, фоновые
страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и
контекстуальной догадки;
- иметь навыки коммуникативного чтения (изучающее, ознакомительное,
поисковое и просмотровое);
- хорошо владеть навыками письменного и устного перевода и
реферирования оригинальной литературы по специальности;
- уметь составить план (конспект) прочитанного, написать сообщение или
доклад по темам проводимого исследования.

Содержание вступительного экзамена в аспирантуру
по немецкому языку
На экзамене соискатель должен продемонстрировать умение
пользоваться иностранным языком как средством бытового и
профессионального общения, владение подготовленной монологической
речью, а также неподготовленной монологической и диалогической речью в
ситуации официального общения в пределах программных требований.
Оценивается
содержательность,
адекватная
реализация
коммуникативного намерения, логичность, связность, смысловая и
структурная завершенность, нормативность высказывания.
Необходимо продемонстрировать умение читать оригинальную
литературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал,

фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и
контекстуальной догадки.
Оцениваются навыки изучающего, а также поискового и
просмотрового чтения, умение максимально точно и адекватно извлекать
основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и
анализ основных положений предъявленного научного текста для
последующего перевода на язык обучения. Письменный перевод научного
текста по специальности оценивается с учетом общей адекватности перевода,
то есть отсутствия смысловых искажений, соответствия норме и узусу языка
перевода, включая употребление терминов.
При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение
короткого времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и
выявить основные положения автора.
Оценивается объем и правильность извлеченной информации, а также
умение вести беседу в рамках научного исследования.
Структура экзамена
Вступительный экзамен по немецкому языку состоит из трех этапов:
1). Чтение и письменный перевод со словарем оригинального текста по
специальности объемом 1500 печатных знаков. Время выполнения 45-60
минут.
2). Просмотровое чтение без словаря оригинального текста на немецком
языке по специальности объемом 1500 печатных знаков с последующей
передачей основных положений на немецком языке. Время выполнения 2-5
минут.
3). Беседа на немецком языке по содержанию научного исследования, его
теме, актуальности, целям и задачам, объекту и предмету, рабочей гипотезе,
новизне и апробации.
Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе.
За 3 дня до экзамена необходимо принести книгу/набор статей на
немецком языке по специальности объемом примерно 150 страниц
оригинального (аутентичного) текста на кафедру зарубежной лингвистики
(ауд.317, Межлаук 1).
Консультация для сдающих экзамен проводиться за день до экзамена.
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