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1. Требования к уровню подготовки лиц, поступающих на основную
образовательную программу подготовки научно-педагогических кадров
Современный исследователь, деятель науки должен демонстрировать
хорошие знания иностранных языков, которые необходимы ему для того,
чтобы обмениваться результатами исследования со своими коллегами из
других стран, чтобы знакомиться с опытом других учёных, извлекать
необходимую информацию по своему научному направлению из
многочисленных зарубежных научных изданий, участвовать в работе
международных научных конференций, симпозиумов и семинаров.
Целью проведения вступительного экзамена по иностранному языку
является выявление у соискателей необходимых навыков и умений
языковой и речевой компетенции, уровня владения иностранным
языком. Предлагаемые задания позволяют осуществить контроль по всем
видам речевой деятельности: говорению, письму, чтению и аудированию.
2. Содержание дисциплины
№

1

Наименование
раздела
дисциплины
Просмотровое,
ознакомительное
и изучающее
чтение текста

2

Перевод
спецтекста

3

Работа с
аутентичными
аудиотекстами

4

Письменное
сообщение

Содержание раздела
Порядок
слов
в
предложении.
Склонение
существительных и местоимений. Образование
множественного
числа
существительных.
Интонационное оформление предложения. Правила
чтения букв и буквосочетаний. Беглое чтение
оригинального
текста.
Понимание
основного
содержания предложенного текста, умения выделить
значимую информацию.
Система времен немецкого языка (Präsens, Futurum 1,
Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt). Детальное
понимание и перевод оригинального текста по
специальности.
Предлоги немецкого языка. Местоимения man и es.
Инфинитивные группы um…zu, ohne…zu, statt…zu.
Сложносочиненные
и
сложноподчиненные
предложения в немецком языке. Модальные глаголы.
Глагол lassen. Причастия 1 и 2. Понимание основного
содержания несложных аутентичных аудиотекстов.
Распространенное определение. Конструкции haben и
sein + zu + Infinitiv. Степени сравнения
прилагательных и наречий. Страдательный залог.
Умение составить письмо личного характера,
короткого сообщения для обмена в соцсетях, умение
написать краткое эссе по предложенной теме.

5

Устное
сообщение по
предложенной
теме

Монолог-описание ( например, своей семьи, жилища,
семейных традиций ит.д.). Монолог-сообщение
(например, о личных планах на будущее, о
студенческой жизни и т.д.). Диалог-расспрос и диалогобмен мнениями, например, предпочтениях в еде,
одежде, досуге, хобби и т.д.

3. Учебно-методическое обеспечение
а) основная литература:
1. Buscha, A., Szita, S. Begegnungen. Deutsch als Fremdsprache. – Leipzig:
Schubert-Verlag, 2012, Teile 1,2. (Уровни А1, А2).
2. Buscha, A. Raven, S. Erkundungen. – Leipzig: Schubert-Verlag, 2012, Teile 1,2.
(Уровни В2, С1).
3. Галочкина М.В., Асфандиярова Ф.М. Учебно-методическое пособие по
немецкому языку для студентов-заочников неязыковых факультетов. – Уфа:
БашГПУ, 2005.
4. Галочкина М.В., Асфандиярова Ф.М. Тестовые задания по немецкому
языку для студентов 1, 2 курсов неязыковых факультетов. – Уфа: БашГПУ,
2003.
5. Гузь М.Н., Ситникова И.О. Фонетика. Читаем и говорим по-немецки. – С.Пб.: КАРО, 2005.
6. Конюкова Л.К. Практикум по немецкому языку. – Уфа: БашГПУ, 2002.
7. Супрун Н.И., Кулигина Т.И., Шмальц В. – М.: Иностранный язык Оникс 21
век, 2004.
8. Хантимиров С.М. Немецко-русский словарь-справочник речевых
действий. – Уфа: БашГПУ, 2006.
б) дополнительная литература:
1. Гильченок Н.Л. Практикум по переводу с немецкого на русский. – С.-Пб.:
КАРО, 2005.
2. Гладилин Н.В. Практическая грамматика немецкого языка. – М.: АйрисПресс, 2004.
3. Ивлева Г.Г Справочник по грамматике немецкого языка. –М.: Изд-во
Московского университета, изд-во ОМЕГА-Л, 2007.
4. Литвинов П.П. 3500немецких слов. Техника запоминания. – М.: АйрисПресс, 2005.
5. Попов А.А. Немецкий за 13 дней. – М.: Айрис-Пресс, 2006.
6.Трубицина О.И., Смирнова Л.Н. Искусство быстро читать. Учебнометодическое пособие по просмотровому чтению на немецком языке. – С.Пб.: КАРО, 2004.
7. Ярушкина Т.С. Разговорный немецкий в диалогах. – С.-Пб.: КАРО, 2004.
8. Журналы Bildung und Wissenschaft, Basis-Info.

в) программное обеспечение: www.audio lingua.eu (при расширенном поиске
установить: язык – немецкий, уровни – А 1, А2, В1), электронные немецкорусские и русско-немецкие словари в Интернете, например Linguo.
4. Примерные вопросы к экзамену
Вступительный экзамен по немецкому языку включает в себя два
задания:
1. Чтение, письменный перевод со словарём (с последующей устной
презентацией выполненного перевода) оригинального текста по
специальности, из расчёта 1500 печатных знаков за 45 минут.
2. Сообщение и собеседование на немецком языке по предложенной
теме.
Темы для сообщения и собеседования:
1) Mein Lebenslauf
2) Meine Heimatstadt/mein Heimatdorf
3) Mein Hobby
4) Deutschland
5) Mеin Lieblingsschriftsteller
6) Meine Freizeit
7) Der technische Fortschritt
8) Die moderne Wissenschaft
9) Meine wissenschaftlichen Interessen
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
1. Чтение и перевод со словарем оригинального текста по специальности.
2. Сообщение по теме.
Утверждаю __________
_______________
Проректор по научной и
Зав. кафедрой
деятельности
Н.В.Суханова
Т.А. Буркова

Программа вступительного экзамена составлена в соответствии с
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
утвержденными Приказами Министерства образования и науки РФ в 2014
году.
Разработана и утверждена на заседании кафедры
языкознания и зарубежной литературы.

романо-германского

