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Виды речевой деятельности, контролируемые в ходе экзамена  

Говорение 

На вступительном экзамене соискатель должен продемонстрировать 

владение подготовленной монологической речью, а также неподготовленной 

монологической и диалогической речью в ситуации официального общения в 

пределах программных требований пройденного вузовского курса. 

Оцениваются содержательность, адекватная реализация коммуникативного 

намерения, логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, 

нормативность высказывания. 

Чтение 

Соискатель должен продемонстрировать умение читать и понимать 

оригинальную литературу по специальности, опираясь на изученный языковой 

материал, профессиональные фоновые знания, навыки языковой и 

контекстуальной догадки. 

Оцениваются навыки изучающего, поискового и просмотрового чтения. 

Чтение с выходом в устную коммуникацию 

Прочитанный текст оценивается с учетом объема и правильности 

извлеченной информации, адекватности реализации коммуникативного 

намерения, содержательности, логичности, смысловой и структурной 

завершенности, нормативности текста; оценивается умение в течение короткого 

времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить 

основные факты, акцентуируемые в тексте. 

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. 

Владение языковым материалом 

На вступительном экзамене соискатель должен продемонстрировать 

сформированные в вузе орфоэпическиенавыки при чтении вслух и устном 

высказывании. Первостепенное значение придается смыслоразличительным 

факторам. 

При контроле письменного перевода текста и в устном высказывании 

следует учитывать владение соискателем общенаучной и специальной лексикой 

(в том числе терминами), употребительными высокочастотными 

фразеологическими сочетаниями, характерными для письменной и устной речи. 

Соискатель должен продемонстрировать знание сокращений, условных 

обозначений, умение правильно читать формулы, символы и т.п. 

 

 



 

Методические указания к программе вступительного экзамена 

по иностранному языку 

Цель экзамена 

Основной целью вступительного экзамена в аспирантуру по иностранному 

языку (немецкому) является выявление коммуникативных компетенций в 

различных видах речевой деятельности, сформированных в высшей школе.  

Практическое владение иностранным языком в рамках вузовского курса 

(специалитет, магистратура) предполагает наличие таких умений в различных 

видах речевой деятельности, которые дают возможность: 

- вести беседу по избранной специальности; 

- делать сообщения на немецком языке на темы, связанные с будущей 

научной работой; 

- свободно  читать  оригинальную  литературу   на  немецком языке в 

соответствующей отрасли знаний; 

- оформлять извлеченную из немецкоязычных источников информацию в 

виде перевода, пересказа, аннотации, тезисов, реферата. 

Содержание и структура вступительного экзамена по 

иностранному языку 

На вступительном экзамене соискатель должен продемонстрировать 

основные коммуникативные компетенции, сформированные в результате 

освоения дисциплины «Иностранный язык» в высшем учебном заведении по 

программам специалитета, магистратуры. 

Соискатель должен владеть орфографической, орфоэпической, лексической 

и грамматической нормами изучаемого языка и правильно использовать их во 

всех видах речевой коммуникации. 

Рекомендуемая структура экзамена 

1. Чтение и письменный перевод на русский язык оригинального научного 

текста по специальности. Объем текста— 1200-1500 печатных знаков. 

2. Чтение оригинального текста по широкой специальности без словаря.  

Объем текста -  1500-1800п.з. Форма проверки: передача содержания 

текста на русском языке. 

3. Беседа с экзаменатором на иностранном языке по вопросам, связанным 

со специальностью и будущим научным исследованием соискателя.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендуемая литература 

 

Основная литература:  

 1. Джанполат-Васина Н.Н. Deutsch für Doktoranden: учеб. пособие по развитию 

навыков устной речи / Пенз. гос. ун-т. – Пенза: Информ.-изд. Центр ПГУ, 2005. – 

68 с. (3 экз.) 

2. Гордеева Т.А. Немецкий язык. В 3 ч.: учеб. пособие для магистрантов. Ч.2 / 

Т.А. Гордеева, Н.Н. Таньков, А.О. Булатова; под ред. Е.А. Хомякова; Пенз. гос. 

ун-т.- Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2015. – 84 с. (30 экз.)  

3. Архангельская К.В. Трудности немецкого языка. Около 750 словарных статей: 

немецко-русский учебный словарь / под рук. Д.О. Добровольского.- 3-е изд., стер. 

–М.: Русский язык, 2003. – 288 с. (15 экз.) 

 

Дополнительная литература: 

1. Гордеева Т.А. Сложные предложения в немецком языке: Satzreihen, Satzgefüge: 

учебное пособие / Т.А. Гордеева, Л.М. Абанина; Пенз. гос. ун-т. – Пенза: Изд-во 

Пенз. гос. ун-та, 2013. – 92 с. (18 экз.) 

2. Страдательный залог. От теории к практике = DasPassiv. Von der Theorie zur 

Praxis : учебное пособие / Т. А. Гордеева [и др.] ; Пенз. гос. ун-т. - Пенза : Изд-во 

Пенз. гос. ун-та, 2009. - 100 с.  (75) 

3. Усяев А.Н. Der Konjunktiv: учеб. пособие по грамматике немецкого языка / под 

ред. Т.А. Гордеевой. –Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2014. -80 с. (94 экз.)    

4. Duden: Die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. - 6., neubearbeitete 

Auflage . – Mannheim efc. :Dudenverlag, 1998, (Duden in 12 Bunden).Bd.4. - 912 S. 

(5 экз.) 

5. Большой немецко-русский словарь (около 180000 лексических единиц). В 3-х 

т. : справочное издание. / авт.-сост. М. Я. Цвиллинг, Е. И. Лепинг, Н. И. 

Филичева, под рук. О. И. Москальской. - 10-е изд., стереотип. - М. : 

Русский язык-Медиа, 2006. - 363 с. (2 экз.) 

6. Горохов П.К. Немецко-русский электротехнический словарь (Около 50 000 

терминов) / П.К. Горохов, Л.Е. Царфин. – М.: Руссо, 2003. – 832 с. (20 экз.) 

7. Зайчик Б.И. Немецко-русский словарь по вычислительной технике и 

программированию / Зайчик Б.И., Фаградянц И.В., Шаров В.А. – М.: ЭТС, 2001. – 

464 с. (28 экз.)   

7. Болотина А.Ю. Медицинский словарь (русско-немецкий и немецко-русский). 

Около 70000 терминов / А.Ю. Болотина. – М.: Руссо, 2001. – 776 с. (11 экз.) 

8. Крылова Н.И. Деловой немецкий язык. Экономическая и коммерческая 

информация: учебное пособие / Н.И. Крылова. – М.: НВИ-Тезаурус, 2005. – 232 с. 

(5 экз.)  

9. Мелихова Н.В. Этика и практика делового разговора по телефону: учеб. 

пособие по немецкому языку / Н.В. Мелихова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: НВИ-

Тезаурус, 2005. (1 экз.)  
10.  Салькова В.Е. Пособие по переводу экономических текстов с немецкого 

языка: учеб. пособие / Салькова В.Е. – М.: Филоматис, 2004. – 304 с. (1 экз.)   

11. Мясникова Г.В. Немецко-русский внешнеторговый и внешнеэкономический 

словарь. Более 45 000 терминов и терминологических словосочетаний : словарь / 



 

Г.В. Мясникова, Н.Н. Мясников, И.Ф. Жданова. – 2-е изд. стереотип.- М.: 

Русский язык, 2001. – 432 с. (10 экз.)  

12. Артемюк Н.Д. Пособие по юридическому переводу / Н.Д. Артемюк. – М.: 

НВИ-ВАРЯГ, 1998. – (Deutsch für Fachleute)/ Ч.2 : Гражданское и торговое право. 

– 156 с. (2 экз.)  
13. Томсон Г.В. Курс юридического перевода. Банковское право Германии и 

Европейского союза: учеб. пособие /Г.В. Томсон, М.Ю. Мижинский. – 

М.:Восток-Запад, 2004. – 172 с. (1 экз.)  

14.Русско-немецкий юридический словарь. Более 50 000 терминов и 1000 

сокращений / под общ. рук. Л. Бергстона. - М. : Лингвистика, 2000. - 720 с.  (1 

экз.) 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 www.wikipedia.de(Информация) 

              www.multitran.ru (Словари) 

              www.studygerman.ru (Грамматика немецкого языка, тесты, разговорник) 

 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: бесплатная 

электронная библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – URL: 

http://window.edu.ru/ 

3. Электронная информационно-образовательная среда Пензенского 
государственного университета (учебный портал ПГУ) 
http://moodle.pnzgu.ru/ 
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