Введение
Программа вступительного испытания в аспирантуру по дисциплине
«Иностранный язык (немецкий)» разработана в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования уровней специалитет и магистратура.
1. Цель вступительного испытания
Определить уровень развития у поступающих коммуникативной
компетенции. Под коммуникативной компетенцией понимается умение
соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями,
условиями и задачами общения, рассматривать языковой материал как
средство реализации речевого общения.
2. Задачи вступительного испытания
Оценить умение пользоваться иностранным языком как средством
культурного и профессионального общения. Поступающий должен владеть
орфографическими,
лексическими
и
грамматическими
нормами
иностранного языка и правильно использовать их во всех видах речевой
деятельности, представленных в сфере профессионального и научного
общения.
3. Содержание экзамена
Тестирование,
включающее
в
себя
вопросы
на
знание
орфографических, лексических и грамматических норм языка. Объём теста –
50 вопросов. Время выполнения – 1 час 30 минут.
В процессе подготовке к экзамену поступающему рекомендуется
повторить следующие грамматические темы:
1. Особенности
строя
простого
повествовательного
предложения.
Формальные признаки подлежащего, его место в предложении. Порядок
перевода простого предложения на русский язык.
2. Особенности строя вопросительного предложения. Общий и специальный
вопрос. Вопросительные слова.
3. Личные местоимения.
4. Временные формы сказуемого в Aktiv: Präsens, Präteritum, Futurum.
5. Образование Partizip II.
6. Временные формы сказуемого в Aktiv: Perfekt, Plusquamperfekt.
7. Модальные глаголы: müssen, sollen, können, dürfen, wollen, mögen.
8. Местоимение «man» с модальными глаголами: man kann (man konnte), man
darf (man durfte), man soll (man sollte), man muss (man musste).
9. Способы перевода сочетания «man+смысловой глагол» (man liest, man las,
man hat gelesen, man wird lesen).

10. Производные глаголы: глаголы с отделяемыми и неотделяемыми
приставками.
11. Предлоги. Многозначные предлоги: an, auf, bei, durch, für, gegenüber, in,
nach, seit, über, unter, um, von, vor, zu.
12. Степени сравнения прилагательных и наречий. Особые случаи
образования степеней сравнения. Перевод сочетания «immer + сравнительная
степень прилагательного (наречия)».
13. Числительные. Чтение количественных и порядковых числительных, дат,
десятичных дробей.
14. Способы выражения отрицания в предложении.
15.Парные союзы nicht nur … sondern auch, sowohl … als auch, entweder …
oder, bald … bald, weder … noch, einmal … zum anderen.
16. Местоименные наречия. Зависимость значения от многозначности
предлога и управления русского глагола.
17. Инфинитивные группы. Состав, место в предложении, порядок перевода.
18. Инфинитивные обороты: um … zu + инфинитив, statt … zu + инфинитив,
ohne … zu + инфинитив.
19. Признаки придаточных предложений. Союзы и союзные слова
придаточных предложений (dass, damit, da, weil, wenn, falls, obwohl, obgleich,
trotzdem, als, während, seit(dem), nachdem, sobald, ehe, bevor, bis, solange, der,
die, das, die …). Порядок перевода придаточных предложений на русский
язык.
20. Особые случаи придаточных предложений. Бессоюзные условные.
Косвенный вопрос с союзом «ob», придаточные определительные с «deren»,
«dessen», придаточные сравнительные с «je … desto», «je … um so».
21. Согласованное определение, выраженное Partizip I и Partizip II.
22. Определение, выраженное Partizip I с „zu“.
23. Распространенное определение. Распознавание. Порядок перевода.
24. Пассивный залог. Образование временных форм и их перевод на русский
язык. Трехчленный пассив. Безличный (одночленный) пассив. Инфинитив
пассив.
25. Конструкция «sein + Partizip II».
26. Модальные конструкции «haben/sein + zu + инфинитив».
27. Перевод сложных существительных на русский язык.
28. Устойчивые сочетания (es geht um, es handelt sich um, in der Regel, vor
allem, zur Verfügung stehen (stellen), und zwar, es kommt auf … an, von
Bedeutung sein …).
4. Критерии оценивания испытания
Оценка вступительного испытания в виде теста осуществляется в
автоматическом режиме. Минимальное количество баллов – 40,
максимальное – 100.
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5. Литература для подготовки
1. Стасюк, А. В. Грамматический практикум по немецкому языку: учебное
пособие / А. В. Стасюк, А. А. Казанцева. — Тверь: Тверская ГСХА, 2019. —
93 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/134193
2. Практический курс немецкого языка для студентов сельскохозяйственных
вузов: учебное пособие / Е. В. Новикова, Е. В. Пестова, О. Н. Лебеденко, Л.
В. Михайленко. — Омск: Омский ГАУ, 2014. — 84 с. — ISBN 978-5-89764419-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/64867
3. Карманова, Г. В. Контроль и диагностика знаний студентов по немецкому
языку: учебно-методическое пособие / Г. В. Карманова. — Иваново: ИГСХА
им. акад. Д.К. Беляева, 2019 — Часть 1: Контрольные и самостоятельные
работы — 2019. — 82 с. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/135284
6. Программное обеспечение, интернет-ресурсы, электронные
библиотечные системы.
Ссылка
на информационный
ресурс
https://e.lanbook.com/

Наименование
разработки
Электронно-библиотечная
система «Лань»

Доступность

Доступ открыт в
читальном
зале
академии.
https://urait.ru/
Образовательная платформа Доступ открыт в
«ЮРАЙТ»
читальном
зале
академии.
https://znanium.com/
Электронно-библиотечная
Доступ открыт в
система «Znanium.com»
читальном
зале
академии.
https://deutsch-sprechen.ru/ Немецкий язык
Доступ открыт с
любого
компьютера.
http://www.homepage.bnv- Deutsch interaktiv
Доступ открыт с
bamberg.de/deutschлюбого
interaktiv/index.htm
компьютера.
https://onlinedeutsch.ru/blo Немецкий
язык
– Доступ открыт с
g/advices/grammaticheskiy грамматические
любого
e-uprazhneniya-onlayn
упражнения онлайн
компьютера.
http://startdeutsch.ru/gram Немецкая грамматика
Доступ открыт с
matika
любого
компьютера.
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Ссылка
на информационный
ресурс
https://lll.ru/wpcontent/uploads/2016/10/N
emeckij-jazyk.-250grammaticheskihuprazhnenij.pdf

Наименование
разработки
Немецкий
язык:
грамматических
упражнений

Доступность
250 Доступ открыт с
любого
компьютера.

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования уровней специалитет и
магистратура, позволяющих объективно оценить готовность и способность
поступающего к освоению программы и формированию у него
соответствующих компетенций.
Программу составил кандидат филологических наук, доцент М.В. Гремицкая
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