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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 080500.62 «Бизнес-информатика» и 010400.62 

«Прикладная математика и информатика» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину 

«Немецкий язык». 

Программа разработана в соответствии с: 

-  образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования Высшей Школы Экономики, в 

отношении которого установлена категория Национальный Исследовательский Университет 

((ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ), протокол от 2 июля 2010 г); 

-  концепцией преподавания немецкого языка в Государственном университете – Высшей 

школе экономики (I ступень – бакалавриат) (июль 2010); 

-  образовательной программой направления 080500.62 «Бизнес-информатика» и 010400.62 

«Прикладная математика и информатика» подготовки бакалавра ; 

-  рабочим учебным планом НФ ГУ-ВШЭ на 2010/2011 по направлению подготовки 

080500.62 «Бизнес-информатика» и 010400.62 «Прикладная математика и информатика» 

2. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Немецкий язык» составляет часть учебной программы факультета и 

подразделяется на четыре модуля. 

Зачѐт проводится по окончании 2-го и 4-го модуля. Количество часов в неделю – 4. 

1 курс: 

Практическая цель – достижение студентами квалификации самостоятельного 

пользователя на уровне «А 1» (на основе международно признанных уровней владения 

иностранным языком: Европейский Языковой Портфель: М., МГЛУ, 1998). 

Основной задачей первого курса является формирование начальных навыков и умений 

практического владения иностранным языком в основных формах и функциональных стилях 

речи. Особое внимание уделяется грамматической правильности на морфологическом уровне, 

формированию и контролю осознанных морфологических навыков (навыков формообразования 

и формоупотребления) на начальной стадии обучения.  

2 курс: 

Практическая цель – достижение студентами квалификации самостоятельного 

пользователя на уровне «А 2» (на основе международно признанных уровней владения 

иностранным языком: Европейский Языковой Портфель: М., МГЛУ, 1998). 

Основной задачей второго курса является овладение основными навыками и умениями 

практического владения иностранным языком в основных формах речи. Значительное место в 

процессе обучения занимает расширение общекультурного и лингвострановедческого 

кругозора студентов.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь 

В области говорения: 

 подготовить диалог по заданной теме 

 уметь общаться в ситуациях, приближенных к естественным 
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 уметь представить себя, собеседника, рассказать о себе 

 уметь задавать вопросы и отвечать на них в рамках материала учебно-методического 

комплекса 

 уметь адекватно реагировать на реплики собеседника в условиях определенной 

коммуникативной ситуации 

 уметь вести беседу с преподавателем и студентами в связи с ситуациями условно-

речевого характера и реального общения 

 уметь использовать средства эмоционально-экспрессивной окраски диалогической речи 

– разговорные клише, модальные слова и др. 

 уметь кратко выразить свою точку зрения, мнение по данной теме или проблеме 

В области письма: 

 уметь написать неофициальное письмо (цель, адресат, краткость, четкость 

формулировок,); знать принципы структурной организации письменной речи ( 

обращение, основная часть, заключительная формула);  

В области понимания (при аудировании и чтении): 

 уметь понимать на слух речь преподавателя, студентов группы, речь носителей языка 

(нормативный литературный вариант немецкого языка); 

 уметь понимать на слух оригинальную немецкую речь в звукозаписи в монологической 

и диалогической форме (в рамках материала учебно-методического комплекса); 

 уметь целенаправленно слушать текст на основе установки; 

 уметь вести записи получаемой информации 

 уметь читать и понимать оригинальные тексты в рамках учебно-методического 

комплекса; 

 уметь осуществлять различные виды чтения (просмотровое, поисковое, 

ознакомительное); 

 уметь выделять основную информацию, составлять вопросы по содержанию 

прочитанного текста;  

 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Коммунмкативная 

лингвистическая 

 Умеет правильно 

использовать усвоенные 

фонетические, лексические и 

грамматические единицы при 

восприятии и полрождении 

собственных высказываний на 

немецком языке. 

Все, 

предусмотренные авторами 

УМК 

 

дискурсивная  Способен строить 

целостные, связные и логичные 

высказывания в устной и 

письменной коммуникации. 

- ‘’ - 

стратегическая  Умеет адекватно 

использовать вербальные и 

невербальные средства 

общения для решения 

- ‘’ - 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

коммуникативной задачи. 

социолингвистическая  Использовать и 

преобразовывать языковые 

формы в соответствии с 

социальными  и культурными 

параметрами взаимодействия в 

сфере коммуникации.. 

- ‘’ - 

прагматическая  Использовать язык в 

определѐнных целях в 

зависимости от ситуации, 

статуса собеседников и др. 

факторов общения. 

- ‘’ - 

межкультурная  Действовать в рамках 

культурных норм, принятых в 

культуре собеседников, уметь 

представить родную культуру 

средствами немецкого языка. 

- ‘’ - 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин.  

Программа рассчитана на обучение с нулевого уровня, и разработана для обучения 

студентов «допороговому» уровню владения немецким языкомА2 

5. Тематический план учебной дисциплины    

1 год обучения   

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Lektion 1. Phonetik. Aussprache und 

Rechtschreibung. Erste Kontakte. 

Kardinalzahlen. Ordinalzahlen. 

   4 2 

2 Präsens. Wortfolge. 

Personalpronomen und Verb. 

   4 2 

3 Lektion 2. Gegenstände im Haus und 

Haushalt. 

   4 2 

4 Artikel. Negation. Possessivartikel.    4 2 

5 Lektion 3. Essen und Trinken.    4 2 

6 Akkusativ. Verben mit Vokalwechsel.     4 2 

7 Modalverb „möchten“.    4  

8 Lektion 4. Freizeit. Uhrzeit. 

Wochentage. Monate. 

   4 2 

9 Trennbare Verben. Modalverben 

„können“, „müssen“, „dürfen“. 

   4 2 
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10 Lektion 5. Wohnen. Wohnungen 

beschreiben. Über Verbote informieren. 

   4 2 

11 Demonstrativpronomen. 

Indefinitpronomen. 

   4 2 

12 Ortsangaben. Postkarte an Freunde 

schreiben. 

   4 2 

13 Lektion 6. Krankheit. Beschwerden 

beschreiben.  

   4 2 

14 Ratschläge geben und weitergeben.    4  

15 Zwischenprüfung.    4 2 

16 Lektion 7. Alltag.    4 2 

17 Ratschläge geben und weitergeben.    4 2 

18 Arbeitsaufträge geben. 

Richtungsangaben. 

   4 2 

19 Lektion 8. Orientierung in der Stadt.    4 2 

20 Den Weg beschreiben. Vorteile und 

Nachteile nennen. Wechselpräpositionen. 

   4 2 

21 Lektion 9. Kaufen und schenken. 

Wünsche äussern, Geschenkvorschläge 

machen 

   4 2 

22 Komparativ und Superlativ.    4 2 

23 Demonstrativpronomen im Akkusativ.    4  

24 Lektion 10. Deutsche Sprache und 

deutsche Kultur. 

   4 2 

25 Personen Quiz: Große Namen.    4 2 

26 Deutsche Wahrzeichen.    4 2 

27 Die deutschsprächigen Länder.      4 2 

28 Demonstrativpronomen im Akkusativ.    4 2 

29 Zwischenprüfung.    4  

 Всего     116  

 

2 год обучения   

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Lektion 1. Aussehen und 

Persönlichkeit.  

   4 2 

2 Adjektiv: Vergleiche. Adjektiv: 

Endungen. Artikelwörter. 

   4 2 

3 Lektion 2. Schule, Ausbildung und 

Beruf. 

   4 2 

4 Nebensätze „weil“, „obwohl“, 

„wenn“. 

   4 2 

5 Modalverben: Präteritum.    4 2 

6 Lektion 3. Unterhaltung und 

Fernsehen. 

   4 2 

7 Reflexive Verben.    4  

8 Präpositionalpronomen.    4 2 

9 Konjunktiv II.    4 2 
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10 Lektion 4. Industrie, Arbeit und 

Wirtschaft. 

   4 2 

11 Passiv.    4 2 

12 Lektion 5. Familie und persönliche 

Beziehungen. 

   4 2 

13 Infinitiv mit „zu“.    4 2 

14 Nebensatz mit „dass“.    4  

15 Zwischenprüfung.    4 2 

16 Lektion 6. Natur und Umwelt.    4 2 

17 Unpersönliches Pronomen „es“.    4 2 

18 Relativsatz.    4 2 

19 Lektion 7. Deutsche im Ausland und 

Ausländer in Deutschland. 

   4 2 

20 „Zum“+ Infinitiv.    4 2 

21 Indirekter Fragesatz.    4 2 

22 Infinitiv mit „um zu“, Subjunktor 

„damit“. 

   4 2 

23 Lektion 8. Nachrichten und Politik.                                4  

24 Präpositionen mit festen Kasus.          4 2 

25 Lektion 9. Alte Menschen.    4 2 

26 Verben mit Reflexivpronomen.    4 2 

27 Unbetonte Ergänzungen: Reihenfolge.     4 2 

28 Reziprokpronomen.    4 2 

29 Zwischenprüfung.    4  

 Всего    116  

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

 

 

 

Промежут 

Итоговый 

Контрольная 

работа 

*  *  *  *  Иностр. яз. письменная работа 60 

минут 

          

Домашнее 

задание 

          

Зачет  *  *  *    Письменный, 90 мин. 

Зачет         *  Тест и устная работа 

           

Критерии оценки знаний, навыков 

На 1 курсе для получения зачета студенты должны выполнить: 

Зачетные письменные работы, представляющие собой 

- лексико-грамматические работы по пройденным урокам учебника; 

Устные зачетные работы, включающие в себя 

-  индивидуальную проверку словарного запаса; 

- грамматический тест;  

- монологическое и диалогическое высказывания  по пройденным речевым 

тематическим комплексам. 

Примечание: При оценке иноязычной речевой деятельности студента на экзамене 

учитывается оценки письменных работ и оценки, полученные студентом в результате текущего 

контроля. 
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На 2 курсе для получения зачета студенты должны выполнить: 

Зачетные письменные работы, представляющие собой 

- лексико-грамматические работы по пройденным урокам учебника; 

Устные зачетные работы, включающие в себя 

- -  индивидуальную проверку словарного запаса; 

- грамматический тест;  

- монологическое и диалогическое высказывания  по пройденным речевым 

тематическим комплексам. 

Примечание: При оценке иноязычной речевой деятельности студента на экзамене 

учитывается оценки письменных работ и оценки, полученные студентом в результате текущего 

контроля. 

Общие критерии оценки: 

Отлично (8-10) - студент способен вести беседу на ИЯ, легко взаимодействовать с речевым 

партнером в условиях иноязычного общения и адекватно реагировать на его реплики, подключая 

фактическую информацию, выражая свое мнение и отношение и давая комментарии по проблеме. 

Владеет техникой ведения беседы (начать и закончить разговор, расспросить, дать информацию, 

побудить к действию, может помочь собеседнику выразить свое мнение, при затрагивании 

дискуссионных вопросов следует социокультурным нормам вежливости). В случае речевого 

недопонимания использует технику выхода из затруднительных коммуникативных ситуаций. Способен 

к инициативной речи. 

 

Хорошо (6-7)- студент способен легко вести беседу, может без особых трудностей участвовать в 

речевом взаимодействии, включая фактическую информацию и выражая свое мнение по проблеме. Но 

не всегда следит за собеседником, ему не всегда удается спонтанно отреагировать на реплики речевого 

партнера. Некоторые реплики им не совсем понимаются, но он и не стремится уточнить предмет 

разговора, избегает расспросов. Испытывает некоторые трудности при выборе стратегии ведения 

беседы и выхода из затруднительных положений. Не всегда склонен к использованию инициативной 

речи. 

 

Удовлетворительно (4-5) - студент может определить необходимость той или иной 

информации при выражении своего мнения. Ему необходимы объяснения и пояснения речевых реплик 

партнера. Его ответы просты и иногда нерешительны. Студент не всегда соблюдает временной 

регламент беседы, часто делает неоправданные паузы, что нарушает речевое общение между 

партнерами. Иногда нелогичен в своих высказываниях, легко сбивается на заученный текст. Почти 

неспособен к инициативной речи. 

 

Неудовлетворительно (2-3) – студент не способен выразить свое мнение на немецком языке, 

даже при условии пояснений и помощи со стороны партнера. Его/ее ответы не соответствуют лексико-

грамматическим нормам немецкого языка и не понятны партнеру. Студент неадекватно реагирует на 

реплики собеседника, неспособен к речи. 

 

 

Критерии  оценки  каждого из видов языковой компетенции 

Аудирование.  Оценка аудирования производится на основании результатов выборки по тесту 

(multiple choice), включающему десять пунктов. За каждый правильно названный пункт студент 

получает один балл.  
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Письмо. Оценка письма осуществляется на основании коммуникативной приемлемости 

высказывания и его лингвистической корректности. Оценка выносится на основании критериев, 

рекомендованных в рамках «Европейского языкового портфеля».  

Коммуникативная  

приемлемость  

3 пункта – Коммуникация осуществляется беспрепятственно 

с точки зрения передачи информации и выбора тона высказывания. 

Пишущий полностью достигает коммуникативной цели, в 

соответствие с поставленным заданием. Все основные идеи 

содержательно выражены правильно.  

2 пункта - Коммуникация осуществляется с точки зрения 

передачи информации и выбора тона высказывания. Пишущий 

почти полностью достигает коммуникативной цели, в соответствие 

с поставленным заданием. Большинсто идей содержательно 

оформлены правильно.  

1 пункт – Коммуникация в целом удалась, хотя во многих 

местах она оказалась нарушенной (обращение, форма прощания, 

неправильное указание или недостаточная для адресата 

информация). Важнейшие идеи учтены. 

0 пунктов – Коммуникация серьезна нарушена из-за неверно 

выбранного тона высказывания и недостаточной информации. Цель 

коммуникации не достигнута.  
 

Лингвистическая  

корректность         

4 пункта – Письмо не содержит вовсе или содержит 

незначительные ошибки в синтаксисе, морфологии и орфографии, 

не затрудняющих понимание. Словарный запас вариативен.  

3 пункта – Письмо содержит значительное число ошибок в 

синтаксисе, морфологии и орфографии, не затрудняющих, однако, 

понимание. Словарный запас вариативен. 

2 пункта – Письмо содержит значительное число ошибок в 

синтаксисе, морфологии и орфографии, которые затрудняют 

понимание в отдельных местах. Словарный запас ограничен, но 

соразмерен поставленной коммуникативной задаче. 

1 пункт – Письмо содержит так много ошибок в синтаксисе, 

морфологии и орфографии, что сильно вредит пониманию  

             

 

Адаптируя систему оценки письменной компетенции в рамках «Европейского языкового портфеля» 

(ЕЯП) (7 баллов), для системы оценки, принятой в ВШЭ (10 баллов), получаем следующие результаты:  

7-6 баллов (ЕЯП) – 10-8 баллов (ВШЭ) – «отлично» 

5-4 балла (ЕЯП) – 7-5 баллов (ВШЭ) – «хорошо» 

3 балла (ЕЯП) – 4 балла (ВШЭ) – «удовлетворительно» 
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менее 3 баллов (ЕЯП) – 3 балла и менее (ВШЭ) – «неудовлетворительно»  

 

Говорение и понимание. Оценка говорения и понимания осуществляется на основании 

критериев, рекомендованных в рамках «Европейского языкового портфеля». Основными критериями 

оценки являются грамматический, лексический, интонационно-орфоэпический и коммуникативный.  

 

 

Грамматический   

критерий      

3 пункта – Говорение до известной степени безошибочно.  

2 пункта – Говорение содержит некоторые ошибки, которые, 

однако, не затрудняют понимания.  

1 пункт - Говорение содержит значительное количество ошибок, 

которые, однако, затрудняют понимание только в отдельных местах. 

0 пунктов - Выражения из-за ошибок в целом непонятны.  
 

Лексический   

критерий     

3 пункта – Словарный запас вариативен и студент может приемлемо 

описать незнакомые понятия. 

2 пункта – Словарный запас соразмерен поставленному заданию и 

студент может в большинстве случаев правильно описать незнакомые 

ему понятия. 

1 пункт – Словарный запас прост, но соразмерен поставленной задаче, 

и студент может приблизительно описать незнакомые ему понятия. 

0 пунктов – Словарный запас лишь частично соответствует 

уровню поставленной задачи.  
 

 

 

Интонационно- 

орфоэпический  

критерий  

3 пункта – Произношение и интонация не обнаруживают 

существенных отклонений от языковой нормы. 

2 пункта – Произношение и интонация обнаруживают 

некоторые отклонения от нормы, которые, однако, не затрудняют 

понимание.  

1 пункт – Произношение и интонация обнаруживают 

некоторые отклонения от нормы, которые затрудняют понимание в 

отдельных местах.  

0 пунктов – Произношение и интонация обнаруживают 

сильные отклонения от нормы, которые делают понимание в 
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отдельных местах невозможным. 
 

Коммуникативный  

критерий  

3 пункта – Высказывание содержательно полностью 

соответствует поставленной задаче и студент может осуществлять 

коммуникацию без помощи преподавателя. 

2 пункта – Высказывание содержательно соответствует 

поставленной задаче и студент может осуществлять коммуникацю без 

существенной помощи преподавателя. 

1 пункт – Высказывание содержательно по большей части 

соответствует поставленной задаче. Студенту время от времени 

требуется помощь преподавателя, чтобы осуществлять 

коммуникацию. 

0 пунктов – Удовлетворительная коммуникация не 

осуществляется, несмотря на частую помощь преподавателя.  
 

 

Адаптируя систему оценки компетенции говорения и понимания в рамках «Европейского языкового 

портфеля» (ЕЯП) (12 баллов), для системы оценки, принятой в ВШЭ (10 баллов), получаем следующие 

результаты:  

12 баллов (ЕЯП) – 10 баллов (ВШЭ) – «отлично» 

11 баллов (ЕЯП) – 9 баллов (ВШЭ) – «отлично» 

10 баллов (ЕЯП) – 8 баллов (ВШЭ) – «отлично» 

9 баллов (ЕЯП) – 7 баллов (ВШЭ) – «хорошо» 

8 баллов (ЕЯП) – 6 баллов (ВШЭ) – «хорошо» 

7 баллов (ЕЯП) – 5 баллов (ВШЭ) – «хорошо» 

6 баллов (ЕЯП) – 4 балла (ВШЭ) – «удовлетворительно» 

менее 6 баллов (ЕЯП) – 3 балла и менее (ВШЭ) - «неудовлетворительно» 

 

7. Содержание дисциплины  

См. тематический план 

 

8. Образовательные технологии 

В процессе обучения используются разнообразные формы проведения занятий: 

индивидуальная, парная, групповая работа. Программой предусмотрен  просмотр 

видеофильмов на английском языке по изучаемой тематике, прослушивание аудиотекстов с 

записями речи как носителей языка, так и представителей бизнеса из различных стран, 

владеющих английским языком. компьютерные презентации, интерактивные формы 

самостоятельной работы с использованием  CD.  Изучение каждой темы завершается 

аудиторным разбором  кейса и деловой  или ролевой игрой. Они являются неотъемлемой 

частью учебного процесса, поскольку  предусмотрены в базовом учебнике в виде раздела 

«Dilemma and Decision». По окончании деловой или ролевой игры обучающиеся имеют 
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возможность сравнить  собственное решение проблемы с вариантом решения, предложенным 

специалистом (в виде аудио- или печатного текста ).  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Требования к зачету 

 Зачетные письменные работы 

- лексико-грамматическая работа по пройденным урокам учебника; 

Устные зачетные работы 

-индивидуальная проверка словарного запаса; 

-грамматический тест;  

-монологическое и диалогическое высказывания  по пройденным речевым тематическим 

комплексам. 

Примечание: При оценке иноязычной речевой деятельности студента на экзамене 

учитывается оценки письменных работ и оценки, полученные студентом в результате текущего 

контроля. 

 

 

Примерные вопросы к зачету:  

Fragen zum Kurs “Themen neu 1” 

 

1. Bekanntschaft. 

 

-Wie heißen Sie? 

-Wie ist Ihr Familienname? 

-Wie ist Ihr Vorname? 

-Wann und wo sind Sie geboren? 

-Wie alt sind Sie? 

-Woher kommen Sie? 

-Wo liegt das denn? 

-Wo wohnen Sie? 

-Wie ist Ihre Adresse? 

-Wie ist Ihre Postleitzahl? 

-Wie ist Ihre Telefonnummer? 

-Wie ist Ihr Familienstand? 

-Was sind Sie von Beruf? 

-Wo und was studieren Sie? 

-Wie lange dauert Ihr Studium? 

-Macht Ihnen das Studium Spaß? 

-Haben Sie ein Hobby? 

-Spielen Sie ein Instrument? 

-Lesen Sie gern? 

-Treiben/machen Sie Sport gern? 

-Spielen Sie Tennis? 

-Gehen Sie in Konzerte gern? 

-Reisen Sie gern? 

-Wochin möchten Sie reisen? 

-Wo und wie lange lernen Sie Deutsch? 

-Welche Fremdsprachen sprechen Sie? 

-Haben Sie einen Freund oder eine Freundin? Erzählen Sie über ihn/sie! 

 

2. Gegenstände in Haus und Haushalt. Gebrauchsgegenstände. 
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-Die Mutter ist nicht berufstätig. Was ist sie? 

-Für welche Gebrauchsgegenstände sind Batterien? 

-Warum schreibt der Kugelschreiber nicht? 

-Warum geht der Taschenrechner nicht? 

-Warum fährt das Auto nicht? 

-Warum funktioniert das Radio nicht? 

-Warum wäscht die Waschmaschine nicht? 

-Der Küchenschrank hat 5 Schubladen. Ist er praktisch? 

-Das Haus ist modern. Kostet es teuer? 

-Die Videokamera kommt aus Japan. Kostet sie billig? 

 

3. Essen und Trinken. 

-Was essen und trinken Sie gern? 

-Was mögen Sie? 

-Was bestellen Sie gern im Café? 

-Was essen Sie als Vorspeise (Hauptgericht, Nachspeise)? 

- Sie möchten ein Frühstück für 5 Personen machen. Was brauchen Sie? 

-Sie möchten abends mit Freunden Ihren Geburtstag feiern. Was brauchen Sie? 

-Sie möchten einen Salat machen. Was brauchen Sie? 

-Sie möchten einen Kuchen backen. Was brauchen Sie? 

-Was trinken die Deutschen gern? 

-Welche Biersorten gibt es in Deutschland? 

 

4. Freizeit. 

 

-Wie sieht Ihr Arbeitatag aus? 

Wann stehen Sie auf? 

Wann frühstücken Sie? 

Wann kaufen Sie ein? 

Wann essen Sie zu Mittag? 

Wann  räumen Sie auf? 

Wann treffen Sie Freunde? 

Wann sehen Sie fern? 

Wann machen Sie einen Spaziergang? 

-Was machen Sie gern in Ihrer Freizeit? 

Lesen Sie gern? 

Fahren Sie Rad/Ski? 

Schwimmen Sie? 

Fotografieren Sie? 

Hören Sie Musik? 

 

5. Wohnen. 

 

-Wohnen Sie in einem Reihenhaus, Hochhaus, Studentenheim, Miethaus oder Neubau? 

-Liegt Ihr Haus im Stadtzentrum, in der Nähe vom Stadtzentrum oder außerhalb? 

-Haben Sie selbst eine Wohnung oder wohnen Sie bei Ihren Eltern? 

-Beschreiben Sie Ihre Wohnung! 

Wie groß ist Ihre Wohnung? 

Wie viele Zimmer hat Ihre Wohnung? 

Wie ist Ihre Wohnung? 

Hat Ihre Wohnung einen Balkon oder eine Terasse? 

Was gibt es in Ihrer Wohnung? 
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Wohin gehen die Fenster der Wohnung? 

-Was brauchen Sie für Ihre Wohnung? 

-Was kostet Ihre Wohnung pro Monat? 

-Wie sind die Verkehrsverbindungen zwischen Ihrem Haus und der Uni? 

-Wie lange müssen Sie bis zur Uni fahren? 

-Haben Sie Nachbarn? 

-Kennen Sie Ihre Nachbarn? 

-Wie sind Ihre Nachbarn? 

-Gibt es Ärger mit den Nachbarn? 

-Machen Sie manchmal Lärm? 

-Was können Sie über die Gerichtsurteile erzählen? 

-Sind Sie mit Ihrer Wohnung zufrieden? 

-Möchten Sie umziehen? Warum? 

-Möchten Sie Ihr Leben leben? Warum? 

-Beschreiben Sie Ihr Traumhaus oder Ihre Taumwohnung! 

-Wo liegt die Insel Hiddensee? 

-Möchten Sie Ihren Urlaub auf der Ostseeinsel Hiddensee machen? Warum? 

 

 

6 Gesundheit. 

 

-Was tun Sie für Ihre Gesundheit? 

-Nennen Sie die Sprichwörter über Gesundheit. 

-Was tut Ihnen manchmal weh? 

-Was fehlt Ihnen manchmal? 

-Wie oft besuchen Sie den Arzt? 

-Was können Sie raten, wenn jemand krank ist? 

-Haben Sie manchmal Schlafstörungen? Warum? 

-Was kann man gegen Schlafstörungen  tun? 

-Machen Sie Urlaub gern? 

-Wochin möchten Sie im Urlaub fahren? 

-Was brauchen Sie für Ihren Urlaub?. 

 

7. Alltag. 

 

-Was machen Sie gewöhnlich am Wochenende? 

Haben Sie Besuch? 

Arbeiten Sie im Garten? 

Kaufen Sie ein? 

Besuchen Sie das Theater/Kino? 

Bleiben Sie zu Hause? 

Waschen Sie das Auto? 

Treiben Sie Sport? 

Gehen Sie tanzen? 

Machen Sie einen Ausflug? 

Lernen Sie für eine Prüfung? 

-Was machen Sie unter der Woche? 

Fahren Sie ins Büro? 

Beantworten Sie Briefe? 

Telefonieren Sie? 

Bearbeiten Sie Bestellungen? 
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Themen für Dialoge: 

 

1. Bekanntschaft 

2. Versteigerung 

3. Im Café 

4. Freizeit 

5. Mieten 

6. Beim Arzt 

7. Montagmorgen 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность при выполнении аудиторных заданий, участие студентов в дискуссиях и ролевых 

играх. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность и 

регулярность выполнения устных и письменных домашних работ, самостоятельный поиск и 

анализ информации для подготовки докладов, полнота раскрытия темы и творческий подход 

при составлении докладов и презентаций. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем – Осам. работа. 

 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,3·Озачет + 0,3·Отекущая + 0,2·Осамост.раб. + 0,2·Оаудиторная;  

 

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме зачета 

выставляется по следующей формуле: 

Опромежуточный = 0,3·Озачет + 0,3·Отекущий + 0,2·Осам. работа + 0,2·Оаудиторная 

Оитоговый = 0,3·Озачет + 0,3·Отекущий + 0,2·Осам. работа + 0,2·Оаудиторная 

 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.1 Базовый учебник 

1. Themen aktuell 1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. Hg. Heiko Bock, 

Karl-Heinz Eisfeld, Hanni Holthaus und Uthild Schütze-Nöhmke: Franz Specht. Ismaning: Max 

Hueber Verlag 2005.   

2. Themen aktuell 1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. Hg. Hartmut 

Aufderstraße, Heiko Bock, Mechtild Gerdes, Jutta Müller und Helmut Müller. Ismaning: Max Hueber 

Verlag 2005.  

3. Themen aktuell 2. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. Hg. Heiko Bock, 

Karl-Heinz Eisfeld, Hanni Holthaus und Uthild Schütze-Nöhmke: Franz Specht. Ismaning: Max 

Hueber Verlag 2005.   
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4. Themen aktuell 2. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. Hg. Hartmut 

Aufderstraße, Heiko Bock, Mechtild Gerdes, Jutta Müller und Helmut Müller. Ismaning: Max Hueber 

Verlag 2005.  

 

1.2 Основная литература 

1. Themen neu 1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. Hg. Heiko Bock, Karl-

Heinz Eisfeld, Hanni Holthaus und Uthild Schütze-Nöhmke: Franz Specht. Ismaning: Max Hueber 

Verlag 2003.  

2. Themen neu 1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. Hg. Hartmut 

Aufderstraße, Heiko Bock, Mechtild Gerdes, Jutta Müller und Helmut Müller. Ismaning: Max Hueber 

Verlag 2005.  

3. Themen neu 2. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. Hg. Heiko Bock, Karl-

Heinz Eisfeld, Hanni Holthaus und Uthild Schütze-Nöhmke: Franz Specht. Ismaning: Max Hueber 

Verlag 2003.  

4. Themen neu 2. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. Hg. Hartmut 

Aufderstraße, Heiko Bock, Mechtild Gerdes, Jutta Müller und Helmut Müller. Ismaning: Max Hueber 

Verlag 2005.  

 

1.3 Дополнительная литература  

1. Monika Reimann. Grundstufen-Grammatik. Ismaning: Max Hueber Verlag 2004.  

2. Sibulle Bolton (Unter Mitarbeit von Eva-Maria Jenkins): Probleme der Leistungsmessung. 

Lernfortschrittstests in der Grundstufe. München: Langenscheidt 1996. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Профессиональная аудио- и видеоаппаратура, проектор.  

 


