
Знания немецкого языка у иностранных абитуриентов 

Существует положение о знаниях немецкого языка для учебы в немецком ВУЗе, принятой на 

конференции Министерства просвещения от 25 июня 2004 года. В этом положении установлены 

требования к языковым способностям абитуриентов, которые получили квалификацию для 

обучения в ВУЗе не в немецком учебном учреждении.  

Требуемые знания языка могут быть подтверждены следующими экзаменами или тестами: 

1. Тест по немецкому языку для поступления в ВУЗ – DSH 

2. Тест по немецкому языку как иностранному – DaF  

3. Часть теста по немецкому языку, определенным немецким колледжем довузовской 

подготовки. 

По тесту по немецкому языку для поступления в ВУЗ – DSH: 

DSH проводится ВУЗами и колледжами довузовской подготовки. 

DSH состоит из письменного экзамена с частями (аудирование; чтение и понимание текста, 

научных структур; написание текста) и устного экзамена. Сертификат теста указывает на общий 

результат на уровнях DSH-3, DSH-2, DSH-1 (первый уровень).  

DSH-тест, сданный с общим результатом DSH-2, действует как подтверждение языковых навыков и 

дает неограниченный доступ или возможность зачисления на любую специальность и для 

получения любой степени. Результат DSH-3 является результатом выше нужного для поступления 

или зачисления в ВУЗ.  

Также возможны случаи, когда ВУЗ для определенный специальностей требует результаты теста 

отличные от данных и задает ниже пороговые языковые требования (DSH-1). Однако это не имеет 

обязательного влияния при смене специальности или ВУЗа, если в отношении языковых знаний 

утверждены другие требования в другом ВУЗе. 

DSH может приниматься при взятии на себя содержательной и организационной ответственности 

проведения немецким ВУЗом или немецким колледжем довузовской подготовки в зарубежном 

ВУЗе. 

По тесту по немецкому языку как иностранному – DaF: 

Тест DaF состоит из четырех экзаменационных частей (чтение и понимание текста, аудирование; 

написание текста и устная часть), каждая из которых оценивается отдельно. Результат теста 

показывает результат, полученный в каждой части теста согласно уровням DaF (TDN 5, TDN 4, TDN 

3-первый уровень). 

Результат теста по всем частям на уровень TDN 4 является подтверждением достаточных 

языковых навыков для допуска или условием для зачисления на любую специальность или для 

получения любой степени. TDN 5 является результатом выше нужного для поступления или 

зачисления в ВУЗ.  

Результаты теста DaF TDN 4 и результаты теста DSH-2 являются эквивалентными. 

По части теста по немецкому языку, определенным немецким колледжем довузовской 

подготовки: он регулируется согласно положению Министерства просвещения о колледжах 

довузовской подготовки в соответствующей редакции, которая ориентируется по объему, 

содержанию и форме на DSH. Сданный тест по немецкому языку в рамках общего теста на 

соответствие является подтверждением достаточных языковых навыков для допуска или 

условием для зачисления на любую специальность и для получения любой степени. 



Сданный согласно данному положению тест DSH, DaF или немецкий язык как часть общего 

экзамена признаются всеми немецкими ВУЗами как языковые навыки. 

Три уровня теста DSH (DSH 1-3) и уровни TDN 3-5 теста DaF соответствуют общим европейским 

рамкам GER (В2-С2). 

Освобожденными от сдачи теста по немецкому языку являются: 

а) абитуриенты, имеющие школьный аттестат, который соответствует требованиям поступления в 

немецкие ВУЗы. 

б) владельцы немецкого языкового диплома Министерства просвещения (уровень II – DSD II). 

в) владельцы сертификата о сдаче «Центрального теста» (ZOP) Гете Института, который был 

принят Гете Институтом в Германии, Гете Институтом за рубежом или другим институтом, 

уполномоченным Гете Институтом для проведения данного теста.   

г) Владельцы «Малого диплома по немецкому языку» или «Большого диплома по немецкому 

языку», которые были вручены Гете-Институтом по поручению Мюнхенского университета.  

ВУЗы могут частично или полностью освобождать от предоставления подтверждения знаний 

немецкого языка определенным группам абитуриентов в своих условиях или положениях 

зачисления. Также для них могут быть приняты особые положения, например, на основании 

наличия степени по германистике или для краткосрочного обучения без получения степени. 

Освобождение от предоставления подтверждения немецкого языка может быть также связано 

при условии посещения курсов немецкого языка параллельно с учебой для улучшения знаний 

немецкого языка.  

Также и участники специальностей, которые ведутся на английском языке, могут быть 

освобождены от предоставления подтверждения знаний немецкого языка.   

Фонд Ханнса Зайделя требует, как правило от всех стипендиатов подтвержденные знания по 

немецкому языка, которые соответствуют уровню В 2 общих европейских рамок GER, в 

независимости от решения университета по данному вопросу, в которым вы будете учиться. 


