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4 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 отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки 080200.62 "Менеджмент", изучающих 

дисциплину "Иностранный язык (немецкий)". 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом ФГАОУ ВПО "НИУ ВШЭ" по направлению подго-

товки 080200.62 "Менеджмент"; 

 Образовательной программой 080200.62 "Менеджмент" подготовки бакалавров;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080200.62 

"Менеджмент", 3 курс, утвержденным в 2014 г.  

5 . Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Иностранный язык (немецкий)" является формирова-

ние универсальных (общих) – социально-личностных, общекультурных, общенаучных, ин-

струментальных и системных – и профессионально-профилированных компетенций, позво-

ляющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, а также  быть 

устойчивым на рынке труда.  

Программа построена на основе принципов личностно-ориентированного и деятель-

ностного обучения иностранным языкам и направлена, в первую очередь,  на развитие твор-

ческой активности и самостоятельности студентов, ответственности за результаты своей дея-

тельности, на овладение стратегиями работы над языком и формирование мотивации к даль-

нейшему совершенствованию умений иноязычного общения. 

Наряду с практической целью – использованием языка в реальных ситуациях общения 

в социокультурной среде, курс «Иностранный язык (немецкий)» ставит образовательные и 

воспитательные цели, достижение которых осуществляется в аспекте гуманизации и гумани-

таризации профессионального образования  и означает расширение кругозора студентов, по-

вышение уровня их общей культуры и образованности, а также культуры мышления, обще-

ния и речи. 

6 . Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

 базовые лексические единицы в рамках содержательной части программы (уро-

вень А 2) , а также лексику учебной сферы общения; 

 речевые клише для выражения различных  интенций в рамках повседневного об-

щения; 

 правила интонационного оформления простых нераспространенных и распростра-

ненных, а также сложных предложений различных коммуникативных типов; 

 основные правила немецкой графики и орфографии; 

 основные правила грамматики немецкого языка в рамках содержательной части 

программы (уровень А 2). 

 

Уметь  
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 объясняться в различных ситуациях повседневного общения в рамках изученного 

материала; 

 понимать основные идеи и факты устной речи; 

 понимать/распознавать отношения и точки зрения; 

 задавать все виды релевантных вопросов; 

 кратко аргументировать свою точку зрения; 

 вести телефонный разговор;  

 вести переписку и оформлять письменные документы различного  характера; 

 понимать со словарём, извлекать основной смысл, концептуально излагать содер-

жание текстов и статей социокультурного характера;  

 участвовать в беседе в рамках социокультурных тем, выражая определенные ком-

муникативные намерения;  

 понимать на слух информацию, представленную в виде аутентичных текстов раз-

ной тематики и различных жанров, и реагировать на нее; 

 извлекать необходимую информацию из текстов социокультурной тематики (ан-

нотирование, реферирование);  

 строить свое речевое и неречевое поведение адекватно социокультурной специфи-

ке с учетом профильно-ориентированных ситуаций общения; 

 понимать и интерпретировать лингвокультурные факты; 

 соотносить языковые средства с нормами речевого поведения, которых придержи-

ваются носители иностранного языка.  

 

Владеть  

 навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произношением и ритмом речи 

и применять их для повседневного общения); 

  основами публичной речи - выступать с подготовленным монологическим сооб-

щением, аргументированно излагая свою позицию и используя вспомогательные 

средства (графики, таблицы, диаграммы, Power-Point и т.д.);  

 основными приемами работы с текстом; 

 навыками проведения презентаций. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие фор-

мированию и развитию 

компетенции 

знает базовые ценности 

мировой культуры и го-

тов опираться на них в 

своем личностном и об-

щекультурном развитии; 

 

ОК-1,  Знаком с именами и биогра-

фиями личностей, значимых 

для истории и культуры 

немецкоязычных стран, вла-

деет информацией об основ-

ных культурных ценностях 

немецкоязычных стран 

Чтение текстов и беседы 

на релевантные темы 

умеет анализировать и 

оценивать исторические 

события и процессы  

 

ОК-4 Знаком с именами и биогра-

фиями личностей, значимых 

для истории и культуры 

немецкоязычных стран, вла-

деет информацией об основ-

Чтение текстов и беседы 

на релевантные темы 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие фор-

мированию и развитию 

компетенции 

ных культурных ценностях 

немецкоязычных стран 

владеет культурой кри-

тического мышления, 

умеет логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и пись-

менную речь 

ОК-5 способен применять методы 

и средства познания для ин-

теллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетентности; 

групповая работа, проект-

ная работа, презентации 

владеет одним или не-

сколькими иностранны-

ми языками на уровне, 

обеспечивающем сво-

бодное общение, как в 

общекультурной сфере, 

так и в профессиональ-

ной деятельности с за-

рубежными партнерами, 

коллегами 

ОК-6 умеет использовать ино-

странный язык в межлич-

ностном общении; 

владеет навыками выраже-

ния своих мыслей и мнения в 

межличностном общении на 

иностранном языке; 

владеет навыками публичной 

речи, аргументации, ведения 

дискуссии 

 

коммуникативная мето-

дика преподавания, кон-

тролируемая самостоя-

тельная работа студентов, 

ролевые игры, проектная 

работа, презентация, ми-

ниэссе 

имеет навыки обучения 

в различных формах, 

включая самообразова-

ние, стремится к лич-

ностному и профессио-

нальному саморазвитию 

в условиях пожизненно-

го обучения и экономи-

ки знаний, умеет крити-

чески оценивать личные 

достоинства и недостат-

ки 

ОК-7 Владеет навыками самостоя-

тельной работы, способен 

применять методы   и сред-

ства познания для интеллек-

туального развития, повы-

шения культурного уровня, 

профессиональной   компе-

тентности 

контролируемая самосто-

ятельная работа студентов 

владеет основными ме-

тодами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством управле-

ния информацией; 

способен работать с ин-

формацией в глобальных 

компьютерных сетях и 

корпоративных инфор-

мационных системах  

ОК-8 способен осуществлять по-

иск информации в различных 

источниках, в том числе в 

глобальных комп. сетях и  

трансформировать её в ука-

занную устную или пись-

менную форму 

 

аннотирование, рефериро-

вание, аудирование, он-

лайн-тренинги 

способен осуществлять 

деловое общение: пуб-

личные выступления, 

ОК-9 владеет навыками публич-

ной речи, аргументации, ве-

дения дискуссии, владеет 

групповая работа, роле-

вые игры, проектная рабо-

та, презентация, миниэссе 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие фор-

мированию и развитию 

компетенции 

переговоры, проведение 

совещаний, деловая пе-

реписка, электронные 

коммуникации и т.д. 

навыками создания делового 

письма, телефонных перего-

воров на немецком языке 

способен налаживать и 

поддерживать социаль-

ные взаимоотношения в 

мультикультурной среде 

современного общества 

ОК-13 умеет использовать ино-

странный язык в межлич-

ностном общении; 

владеет навыками адекват-

ного выражения своих мыс-

лей и мнения в межличност-

ном общении на иностран-

ном языке, владеет навыками 

повседневного бытового об-

щения на иностранном языке 

групповая работа, ролевые 

игры, проектная работа, 

коммуникативные упраж-

нения по тренировке си-

туация повседневного об-

щения 

способен эффективно 

выполнять управленче-

ские функции в мульти-

культурной среде 

ПК-13 умеет использовать ино-

странный язык в межлич-

ностном общении; 

владеет навыками адекват-

ного выражения своих мыс-

лей и мнения в межличност-

ном общении на иностран-

ном языке, владеет навыками 

публичной речи, аргумента-

ции, ведения дискуссии, вла-

деет навыками создания де-

лового письма, телефонных 

переговоров на немецком 

языке 

групповая работа, ролевые 

игры, проектная работа, 

презентация, миниэссе, 

аннотирование, рефериро-

вание 

 

 

7 . Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам предметной подготовки, входит в 

блок факультативных дисциплин образовательного стандарта по направлению 080200.62 

«Менеджмент». 

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» может быть предложена как дополни-

тельный иностранный язык по выбору: 

 В качестве финансируемого из средств НИУ ВШЭ факультатива, включаемого в ин-

дивидуальный учебный план студента (для студентов, вошедших в первые 15% куму-

лятивного рейтинга, для которых она становится обязательной); 

 В качестве коммерческой группы немецкого языка (для студентов не прошедших 

конкурсный отбор, для которых она не является обязательной и не включается в ин-

дивидуальный учебный план). 

 

Для освоения учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)», студенты должны 

владеть следующими знаниями и компетенциями: 
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 Знаниями в области родного и первого иностранного языков; междисциплинарными 

лингвистическими знаниями; комплексом знаний общекультурного и междисципли-

нарного характера; 

 Межкультурной компетенцией, языковой и речевой компетенциями родного языка и 

первого иностранного языка; учебно-познавательной компетенцией; социокультурной 

компетенцией, компенсаторной компетенцией. 

 Основные положения дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» должны быть ис-

пользованы в дальнейшей учебной, профессиональной, научной, межкультурной 

коммуникативной деятельности студентов. 

 

8 . Тематический план учебной дисциплины 

Программа для 2-го года обучения включает в себя 8 разделов из базового учебника. На 

каждый раздел, в зависимости от его насыщенности материалом, выделяется  14-15 часов 

аудиторных занятий. По окончании изучения каждого раздела проводится текущий контроль 

качества усвоения материала.  

Курс немецкого языка для студентов 3 курса юридического факультета  рассчитан на 162 

часа, из них 116 часов отводится на аудиторную и 46 на самостоятельную работу студентов. 

Аудиторные часы распределены по семестрам следующим образом:  

1 семестр – 60 часов (1 модуль -32 часа; 2 модуль – 28 часов) 

2 семестр – 56 часов (3 модуль – 40 часов; 4 модуль – 16 часов) 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные ча-

сы 

Самостоя-

тельная работа 

1 У врача.  21 15 6 

2 В городе. 21 15 6 

3 Клиент всегда прав. 18 14 4 

4 Одежда и мода. 21 15 6 

5 Праздники и традиции. 20 14 6 

6 Современная молодежь. 20 14 6 

7 Отпуск и путешествия. 21 15 6 

8 Здоровый образ жизни. 20 14 6 

Итого:  162 116 46 

 

9 . Формы контроля знаний студентов 

Тип 

кон-

троля 

Форма контроля 3 год Параметры ** 

1 2 3 4  

Т
ек

у
щ

и
й

 

Обязательные 

письменные до-

машние работы 

+ + + + Задания по всем ви-

дам речевой дея-

тельности, на за-

крепление лексиче-

ских и грамматиче-

ских навыков 

Эссе/устный мо-

нолог 

+ + + + 300-400 слов 

Письменный тест 

в конце темы 

+ + + + Лексико-

грамматический тест 
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на проверку владе-

ния материалом 

пройденной разго-

ворной темы 

 Контрольные ра-

боты 

+ + + + Модульный лексико-

грамматический тест 

 Экзамен  +   Письменный лекси-

ко-грамматический 

тест по пройденным 

темам   

(80 минут), устный 

опрос 

И
то

го
в
ы

й
 

Экзамен 

 

   + Письменная часть: 

чтение, чтение текста 

(1500 знаков), вы-

полнение заданий к 

нему. 45 мин./группа 

2 этап. Устная часть: 

пересказ прочитанно-

го текста, сообщение 

на одну из пройден-

ных тем, ответы на 

вопросы экзаменатора.  

30 мин./студент. 

 

9.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

В течение семестра преподавателем проводится текущий мониторинг качества усво-

ения знаний (всего не менее 5 и не более 10 зачетных заданий за модуль). Контроль имеет 

целью проверить уровень владения определенным объемом языкового материала, прорабо-

танного ранее, или степень сформированности отдельных навыков. Контроль заданий осу-

ществляется в письменной (удаленно через LMS или в часы аудиторной работы) форме. До-

пустима проверка самостоятельности написания эссе в устной форме (проводится в аудитор-

ные часы в течение семестра). 

Кроме заданий для самостоятельной работы текущая аттестация осуществляется путем 

проведения тестирования по окончании каждого тематического блока, представляющего со-

бой  лексико-грамматический тест, построенный на пройденном материале.  

Для текущего контроля используются зачетные задания для самостоятельной работы с 

ответом в письменной или в устной форме, тесты и контрольные работы. Зачетные задания 

выполняются студентами в часы самостоятельной работы. Для таких заданий  существует 

ограниченный срок выполнения: 7-10 дней. Тесты и контрольные работы выполняются в 

аудиторные часы по окончании изучения материала по каждому разделу. 

6.1.1. Задания для самостоятельной работы с ответом в письменной форме 

Каждое зачетное задание  представляет собой стандартизованный набор заданий по 4 

блокам: «Аудирование», «Чтение», «Практическое использование языкового материала», 

«Письмо». Уровни сложности заданий соотнесены с системой требований к уровням владе-

ния иностранным языком Общеевропейской шкалы иноязычной коммуникативной компе-

тенции (А1.2-A 2.1). 
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При оценивании каждого  отдельного задания учитывается процент правильных отве-

тов. 100% соответствуют 10 баллам. Итоговое количество баллов рассчитывается по форму-

ле «итоговый % / 10». 

6.1.2.Задания для самостоятельной работы с ответом в устной форме 

Каждое зачетное задание  соотнесено по уровню сложности с системой требований к 

уровням владения иностранным языком Общеевропейской шкалы иноязычной коммуника-

тивной компетенции (А1.2 – A 2.1) и оценивается по десятибалльной шкале. 

Критерии оценивания: 

 выполнение поставленной в задании задачи – 10 баллов; 

 логичность и  структурированность – 10 баллов: 

 наличие элементов, связывающих высказывания; 

 аргументация; 

 лексическое наполнение – 10 баллов: 

 разнообразие используемых лексических единиц; 

 отсутствие лексических ошибок (принимаются во внимание ошибки, влияю-

щие на понимание содержания); 

 грамматическое наполнение – 10 баллов: 

 разнообразие используемых грамматических конструкций; 

 отсутствие грамматических ошибок; 

 беглость речи – 5 баллов; 

 произношение – 5 баллов. 

 100% составляет сумма баллов по отдельным критериям (50 баллов), рассчитывается 

итоговый % за выполнение задания. Оценка выставляется в баллах по формуле «итоговый %/ 

10». 

 6.1.3. Текущие контрольные работы/тесты 

Кроме заданий для самостоятельной работы текущая аттестация осуществляется путем 

проведения тестирования по окончании каждого тематического блока, а также модульных 

контрольных работ, задачей которых является проверка умений и навыков, сформированных 

на занятиях в течение модуля. Модульные контрольные работы представляют собой лекси-

ко-грамматические тесты, построенный на пройденном материале.  

Тесты оцениваются по набранному количеству баллов. 100% соответствуют 10 баллам. 

Итоговое количество баллов рассчитывается по формуле «итоговый % / 10». 

 

Промежуточный контроль успеваемости (2 модуль) осуществляется путем проведения 

устного экзамена, которому предшествует  письменный лексико-грамматический тест (про-

водится на последнем занятии в модуле), построенный на пройденном материале. Время вы-

полнения теста - 80 минут. Типы заданий соответствуют заданиям упражнений в базовом 

учебнике. Тест оценивается в % по набранному количеству баллов. Оценка выставляется по 

формуле «итоговый %/ 10». 

На устный экзамен  выносятся разговорные темы, изученные в течение года. Билет 

включает следующие задания: 

1. Решение проблемной ситуации по пройденным темам (объём высказывания – 10–15   

предложений, правильно оформленных в языковом содержании). 

2. Неподготовленная беседа по пройденному материалу. 

Оценка устной речи осуществляется по следующим параметрам на всех уровнях обуче-

ния с учетом изученного материала и заявленного уровня сложности: 

 четкое понимание задания; 

 наличие соответствующего  введения и заключения; 

 логичность и структурированность высказывания; 
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 использование соответствующих языковых средств  для связи предложений  и выделе-

ния основной мысли; 

 использование соответствующего лексического и грамматического материала; 

 достаточный объем высказывания. 

 

Итоговый контроль  

6.1.4. Итоговый контроль успеваемости (4 модуль) осуществляется путем проведения 

устного экзамена, которому предшествует  письменный лексико-грамматический тест (про-

водится на последнем занятии в 4 модуле), построенный на пройденном материале. Время 

выполнения теста - 80 минут. Типы заданий соответствуют заданиям упражнений в базовом 

учебнике. Тест оценивается в % по набранному количеству баллов. Оценка выставляется по 

формуле «итоговый %/ 10». 

На устный экзамен  выносятся разговорные темы, изученные в течение года. Билет 

включает следующие задания: 

1. Решение проблемной ситуации по пройденным темам (объём высказывания – 10 – 

15   предложений, правильно оформленных в языковом содержании). 

2. Неподготовленная беседа по пройденному материалу. 

Оценка устной речи осуществляется по следующим параметрам на всех уровнях обу-

чения с учетом изученного материала и заявленного уровня сложности: 

 четкое понимание задания; 

 наличие соответствующего  введения и заключения; 

 логичность и структурированность высказывания; 

 использование соответствующих языковых средств  для связи предложений  и выделе-

ния основной мысли; 

 использование соответствующего лексического и грамматического материала; 

 достаточный объем высказывания. 

 

9.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Оценивание знаний, умений и навыков производится по десятибалльной системе.  

Баллы  10, 9, 8 соответствуют оценке «отлично», а именно: 5+, 5, 5-; баллы 7, 6 

соответствуют оценке «хорошо», а именно: 4+, 4-; баллы 5, 4 соответствуют 

«удовлетворительно», а именно: 3+, 3-; баллы 3, 2, 1 соответствуют оценкам 

«неудовлетворительно», а именно: 2+, 2, 1. 

 Оценки выставляются в ведомость в виде качественной текстовой записи с обязатель-

ным указанием в скобках числового эквивалента по 10-балльной шкале, например, «хорошо 

(7)». 

 

Текущая оценка учитывает результаты студента по текущему контролю и формиру-

ется следующим образом:  

 

Отекущая = (k*Окр1)+ (k*Окр2) + (k*Окр3) + (k*Окр4) + (k*Окр5 ), 

где КР есть  контрольная работа, а коэффициент k равен 0,2. 

 

Накопленная оценка складывается из текущей оценки, оценки за самостоятельную 

работу (обязательные домашние задания) и оценки, полученной студентом на аудиторных 

занятиях, и формируется следующим образом: 

 

Онакопленная= (k1*Отекущ.) + (k2*Оауд. ) + (k3*Осамост. ) 
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 Накопленная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за от-

дельные формы контроля знаний. Сумма весов равна 1, т.е. k1+ k2+ k3 = 1 , при этом k1 = 

0,3, k2 = 0,3, k3 = 0,4. 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 

Зачетная оценка учитывает результаты студента за письменную  и устную часть зачета 

и формируется следующим образом: 

 

Озачет. = k1*Отест+ k2*Оустн. (монолог) + k3*Оустн. (диалог)  

 

где k1 = 0,5,  k2  = 0,3, а k3  = 0,2, иначе говоря: 

 письменный тест (50%); 

 монологическое высказывание по заданной теме (30%); 

 беседа с преподавателем (20%). 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 

  

Промежуточные оценки (Опромеж.) за 1 семестр выставляется по результатам текуще-

го контроля (Отекущий)  и оценки, полученной на зачете (Озачет). Промежуточная оценка рас-

считывается по формуле:  

 

Опромеж. = k1*Онакопл. + k2*Озач. 

 

где k1 = 0.4, а k2  = 0.6 

Промежуточная оценка является итоговой оценкой по дисциплине за семестр, соот-

ветственно, она может быть выше или ниже положительной оценки, полученной на зачете.  

Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля – арифметический. 

 

Итоговая оценка за второй семестр является накопленной за последний этап обучения. 

 

Результирующая оценка за дисциплину ("оценка в диплом") рассчитывается 

следующим образом: 

   

  Орезультир. =  m1·Оитоговая накопл.+ m2·Оитоговый экзамен  

где m1 = 0,5, m2 = 0,5, а Оитоговая накопл.  рассчитывается по следующей формуле: 

Онакопл. итоговая= (Опромеж. 1+ Опромеж. 2+ Опромеж. 3 + Онакопл. 4):4,  

 

где Опромеж. 1+ Опромеж. 2 + Опромеж. 3  – промежуточные оценки этапов 1, 2 и 3,  

а Онакопленная 4 – накопленная оценка последнего этапа перед итоговым зачетом/ экзаменом 

(рассчитывается по приведенной выше формуле). 

 Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена ариф-

метический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

10 . Содержание дисциплины 

7.1. Языковые знания 
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7.1.1.БЛОК «Фонетика и орфография» 

Выработка и совершенствование устойчивых артикуляционных и интонационных 

навыков.  

 Понятие об артикуляционной базе немецкого языка: сведения о работе органов речи, 

необходимые для правильной артикуляции немецких гласных и согласных, правила  артику-

ляции немецких гласных и согласных. Дифтонги. Твердый приступ гласных в немецком язы-

ке. Особенности артикуляции щелевых /j/, /ç/, /x/, /h/. Носовые согласные. Особенности арти-

куляции носового /ŋ/, латерального /1/. Согласный, обозначаемый на письме буквой r, и ос-

новные типы его произношения. Немецкие аффрикаты. Основные случаи ассимиляции 

немецких согласных. Отсутствие регрессивной ассимиляции по звонкости на стыке слов и 

морфем в сочетании согласных «глухой + звонкий». 

Основные правила немецкого словесного ударения. Интонационное оформление простых 

нераспространенных и распространенных предложений различных коммуникативных типов. 

Основные правила немецкой орфографии: обозначение долготы и краткости гласных, 

употребление согласных букв и их сочетаний. Правила переноса многосложных слов. 

 

7.1.2. Блок «Грамматика» 

Формирование и систематизация знаний о грамматических явлениях. 

Морфология.  

Глагол. Грамматические категории немецкого глагола: лицо, число, время. Образова-

ние и употребление временных форм презенса индикатива сильных и слабых глаголов, мо-

дальных глаголов, глаголов с отделяемыми приставками. Образование и употребление форм  

перфекта индикатива для сильных, слабых и неправильных глаголов. Выбор вспомогатель-

ного глагола в формах перфекта. Образование и употребление форм претерита индикатива 

для сильных, слабых и неправильных глаголов. Возвратные глаголы. Управление основных 

глаголов. 

Имя существительное. Грамматические категории имени существительного: род, 

число, падеж. Грамматический род производных и сложных существительных. Образование 

мн. числа имен существительных. Существительные с формами только одного числа (singu-

laria / pluralia tantum). Склонение имен существительных в ед. числе и во мн. числе. 

Артикль. Случаи слияния определенного артикля с предлогами. 

Имя прилагательное. Типы склонения прилагательных. Несклоняемые прилагатель-

ные. Степени сравнения прилагательных, их образование и употребление. Супплетивные 

формы степеней сравнения прилагательных. Субстантивация прилагательных. 

Числительное. Правила образования и употребления количественных  и порядковых 

числительных.  

Местоимение. Формы и правила употребления и склонения личных, притяжательных, 

указательных и  вопросительных местоимений. Возвратное местоимение sich, его склонение 

и употребление. Образование и употребление местоименных наречий. Местоименные наре-

чия и сочетания предлогов с местоимениями. 

Наречие. Наречия обстоятельственные, указательные, вопросительные, относитель-

ные. 

Предлог. Предлоги с дативом и  аккузативом. Предлоги двойного управления. Прави-

ла употребления предлогов времени, места, направления.  

Синтаксис. 

Простое предложение. Классификация предложений по целевой установке:  повество-

вательные, вопросительные и побудительные. Различные виды сказуемых: простое и состав-

ное, глагольное и именное. Порядок слов в простом распространенном предложении. Рамоч-

ная конструкция и ее виды. Расположение подлежащего, дополнений и обстоятельств. До-

полнение падежное и предложное. Глаголы с одним и двумя дополнениями. 
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Сложное предложение. Сложносочиненное предложение и его типы. Наиболее упо-

требительные сочинительные союзы и их семантика. Порядок слов после наиболее употре-

бительных сочинительных союзов. Сложноподчиненное предложение и его структура. Сред-

ства связи придаточного предложения с главным. Придаточные предложения дополнитель-

ные, причины, цели, уступки,  условия. Порядок слов в главном и придаточном предложени-

ях. 

Основные правила пунктуации в простых и сложных предложениях. 

 

7.2. Языковые навыки 

7.2.1.БЛОК «Аудирование» 

 

Формирование и развитие умений:      

1. Определять тему звучащего текста (открытый вопрос). 

2. Определять тему звучащего текста (закрытый вопрос). 

3. Соотносить звучащий текст с цифровой /графической информацией/визуальным рядом. 

4. Отвечать на вопросы по содержанию звукового ряда (открытый вопрос). 

5. Отвечать на вопросы по содержанию звукового ряда (закрытый вопрос). 

6. Давать альтернативные ответы (тест “правильно/неправильно”) 

7. Извлекать необходимую информацию из звукового ряда и вносить её в  в заданный фор-

мат(анкета/билет/ формуляр объявление и  т.п.) 

8. Выбирать предложения, которые соответствуют (не соответствуют) содержанию звуково-

го ряда. 

9. Отмечать в списке названные в тексте цифры/имена собственные и т.п. 

10. Записывать названные в тексте числа цифры/имена собственные и т.п. 

 

7.2.2. БЛОК «Чтение» 

Формирование и развитие умений: 

 

1. Определять тему текста (закрытый вопрос). 

2. Определять тему текста (открытый вопрос). 

3. Соотносить текст с цифровой /графической /визуальной информацией. 

4. Отвечать на вопросы по содержанию (закрытый вопрос). 

5. Отвечать на вопросы по содержанию (открытый вопрос). 

6. Давать альтернативные ответы (определять истинность или ложность утверждений). 

7. Извлекать нужную информацию из текста и вносить её в  в заданный формат (анке-

та/билет/формуляр объявление и  т.п.) 

8. Соотносить ситуации и тексты информативного характера. 

 

7.2.3. БЛОК «Письмо» 

Формирование и развитие умений: 

 

1. Заполнять анкету, бланк, формуляр информацией личного характера. 

2. Писать краткое сообщение информативного/личного  характера по заданным критериям  с 

опорой на ключевые слова или визуальный ряд. 

3. Писать краткое сообщение информативного/личного  характера по заданным критериям  

без опоры. 

4. Писать личное письмо с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изу-

чаемого языка, с изложением новостей, рассказом об отдельных фактах и событиях своей 

жизни, описанием планов на будущее и расспросом об аналогичной информации партнера 

по письменному общению. 
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5. Описывать по опоре  (ключевые слова, визуальный ряд) события/факты/явления, с ис-

пользованием  основных средств для связи предложений в тексте и с выражением соб-

ственного мнения/суждения. 

6. Писать мини-рассуждение по заданным параметрам. 

 

7.2.4. Блок «Прагматика» 

Формирование и развитие умений: 

 

1. Заполнять пропуски с /без использования опорных слов. 

2. Употреблять заданный элемент в соответствии с контекстом. 

3. Самостоятельно подбирать  и  записывать слова/фразы/ответные реплики , соответствую-

щие заданной ситуации. 

4. Соотносить вопрос-ответ в диалоге. 

5. Расставлять реплики диалога по порядку. 

6. Задавать вопросы (различного типа) к предложению.  

7. Составлять предложение из предложенных в начальной форме слов. 

8. Трансформировать высказывания в указанную форму.  

9. Дополнять фразу по смыслу. 

 

7.2.5. БЛОК «Говорение» 

      Диалогическая речь 

 

1. Диалог-расспрос (осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями). 

2. Диалог-побуждение к действию (выражать конкретные предложения в соответствии с си-

туацией и темой общения, а также побуждать собеседника к высказыванию своих пред-

ложений по обсуждаемой теме/проблеме). 

3. Управляемая беседа с преподавателем. 

4. Диалог – ролевая игра в парах. 

Монологическая речь 

Продуцирование связанных высказываний с использованием основных коммуника-

тивных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

1. Подготовленное сообщение, содержащее несколько развернутых тезисов. 

2. Передача основного содержания прочитанного/увиденного (с предварительной подготов-

кой) с выражением своего отношения. 

3. Рассуждение о фактах/событиях, особенностях культуры своей страны и стран изучаемого 

языка. 

4. Подготовленная мини-презентация  с использованием основных клише, основных средств 

для связи предложений в тексте. 

 

7.3. Социокультурные знания и умения 

Формирование и совершенствование социокультурных знаний и умений: 

 

1. Использовать речевой этикет  согласно национальным особенностям культуры страны 

изучаемого языка в ситуациях социально-бытовой, социально-культурной сфер обще-

ния. 

2. Владеть информацией о стране изучаемого языка (географические данные, достопри-

мечательные места, традиции, обычаи и др.)  

3. Владеть информацией о  современных аспектах жизни сверстников за рубежом (работа, 

учеба, досуг т.д.) и выражать собственное мнение/суждение по данной тематике. 

 

7.4. Компенсаторные умения 
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Формирование и совершенствование умений: 

 

1. Пользоваться в процессе чтения и аудирования языковой и контекстуальной догадкой. 

2. Предвосхищать возможные факты, события, содержание текста по заголовку/ началу 

текста. 

3. Использовать текстовые опоры (подзаголовки, графические изображения, коммента-

рии, сноски). 

4. Понимать основное содержание текста, не обращая внимания на лексические и грамма-

тические трудности. 

5. Использовать переспрос и словарные замены в коммуникативном процессе. 

 

7.5. Учебно-познавательные умения 

Формирование и развитие умений: 

 

1. Самостоятельного получения знаний. 

2. Поиска нужной информации с использованием различных иноязычных источников 

(иноязычные словари, справочная литература на иностранном языке, графические изоб-

ражения, аудио и видеоисточники и др.); 

3. Поиска дополнительной информации по изучаемым темам с использованием современ-

ных информационных технологий. 

 

7.6. Примерное распределение учебного материала 

Раздел 1 

У врача. 

Коммуникативные задачи: 

 называть части тела, описывать симптомы болезни, боли; 

 описывать внешний вид и состояние здоровья других людей;  

 извлекать необходимую информацию из рекламных объявлений и кратких телефонных 

переговоров с врачом/администратором в больнице; 

 сформулировать устный запрос на стойке информации в больнице; 

 согласовывать дату визита к врачу, отменять и переносить свой визит; 

 давать краткие советы и рекомендации по лечению; 

 формулировать письмо-запрос с опорой на рекламный текст. 

 

Аудиторные 

часы / само-

стоятельная 

работа 

Темы занятий 

 

Грамматический 

материал 
Письмо 

Литература по 

разделу 

 

15/6 

 1.  Части тела. 

2. Болезни и их 

симптомы. 

3. Визит к врачу. 

4.Советы и реко-

мендации. 

5.  Проверочная 

письменная работа. 

 притяжательный 

артикль в Nom. и 

Akk.; 

 модальный гла-

гол sollen и гла-

гольная рамка. 

 

письмо - за-

прос информа-

ции. 

D. Niebisch u.a. 

Schritte Internatio-

nal 2. - Ismaning: 

Hueber, 2013. - S. 

28-37. 

Раздел 2 

В городе. 

Коммуникативные задачи: 
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 расспросить собеседника, чтобы получить недостающую информацию о своем местона-

хождении, местонахождении какого-либо объекта, о пути следования; 

 описывать свое местонахождение, местонахождение какого-либо объекта,  путь следо-

вания;  

 извлекать необходимую информацию из объявлений  по громкой связи в транспорте/ на 

вокзале/ в аэропорту; 

 сформулировать устный запрос на стойке информации на вокзале/ в аэропорту; 

 извлекать необходимую информацию из билетов, расписания движения, с вывесок, таб-

ло, указателей и информационных  стендов на улице/ в транспорте/ на вокзале/ в аэро-

порту. 

 

Аудиторные 

часы / само-

стоятельная 

работа 

Темы занятий 

 

Грамматический 

материал 
Письмо 

Литература по 

разделу 

 

15/6 

1. Общественные 

места в городе. 

2. Транспорт. 

3. Ориентация в го-

роде.  

4. Описание дороги. 

5. На вокзале/ в 

аэропорту. 

6. Проверочная 

письменная работа. 

7. Индивидуальные 

презентации по те-

ме. 

 предлоги места 

и направления; 

 правила упо-

требления 

предлогов ме-

ста и направле-

ния; 

 наречия места и 

направления. 

 

 

 письмо – 

запрос инфор-

мации личного 

характера; 

 письмо-

описание лич-

ного характе-

ра; 

 краткое 

личное сооб-

щение инфор-

мативного ха-

рактера. 

 

D. Niebisch u.a. 

Schritte Internatio-

nal 2. - Ismaning: 

Hueber, 2013. - S. 

38-47. 

Раздел 3 

Клиент всегда прав. 

Коммуникативные задачи: 

 вести диалог в службе сервиса (в том числе и по телефону); 

 понимать/формулировать сообщение на автоответчике; 

 формулировать свою просьбу/ желание в соответствии с заданной ситуацией; 

 формулировать краткие информативные сообщения делового характера; 

 извлекать необходимую информацию из текста информативного характера(инструкция 

по эксплуатации). 

 

Аудиторные 

часы / само-

стоятельная 

работа 

Темы занятий 

 

Грамматический 

материал 
Письмо 

Литература по 

разделу 

14/4 1. В службе серви-

са. 

2. Телефонные со-

общения служб 

сервиса. 

 3. Автоответчик. 

4.  Проверочная 

 Особенности  

употребления 

предлогов вре-

мени  vor/ nach/ 

bei/ in/ ab/ bis; 

 форма условного 

наклонения Kon-

 письмо – за-

прос инфор-

мации лично-

го характера; 

 письмо-

описание 

личного ха-

D. Niebisch u.a. 

Schritte Interna-

tional 2. - Isma-

ning: Hueber, 

2013. - S. 48-57. 
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письменная рабо-

та. 

5. Контрольный 

диалог- ролевая иг-

ра «Im Reparatur-

service» 

 

junktiv II könnte/ 

würde; 

 глагольная рамка 

в предложении 

со сказуемым, 

выраженным 

глаголом в Kon-

junktiv II; 

 глаголы с при-

ставками an-/aus-

/auf-/zumachen; 

 сложносочинен-

ное предложение 

и наречия dann/ 

deshalb/ außer-

dem /trotzdem. 

рактера; 

  краткое ин-

формативное 

сообщение 

делового ха-

рактера. 

 

 

 

Раздел 4 

Одежда и мода. 

Коммуникативные задачи: 

 вести диалог в магазине одежды; 

 давать оценку внешнего вида/одежды; 

 давать советы/рекомендации при выборе одежды и обосновывать свой выбор; 

 выражать свои вкусы/предпочтения/неприятие и обосновывать свой выбор; 

описывать покупательское поведение, выражать свое отношение к нему и обосновывать свое 

мнение. 

Аудиторные 

часы / само-

стоятельная 

работа 

Темы занятий 

 

Грамматический 

материал 
Письмо 

Литература по 

разделу 

 

15/6 

1. Мой гардероб. 

2. В магазине 

одежды. 

3. Делать покупки  

правильно, как? 

4. Индивидуальные 

презентации по 

теме“ Einkauf-

stipps in meiner 

Stadt“.  

5. Проверочная 

письменная ра-

бота. 

 указательные 

местоимения 

der/die/das; dies-; 

 вопросительный 

артикль  welch-/ 

was für ein-?; 

 степени сравне-

ния прилага-

тельных/ наре-

чий; 

 склонение при-

лагательных/ 

наречий; 

 склонение лич-

ных местоиме-

ний в Дат. паде-

же; 

 глаголы с Дат. 

падежом. 

 письмо – за-

прос инфор-

мации лично-

го характера; 

 письмо-

описание 

личного ха-

рактера; 

 текст-

рассуждение 

с опорой на 

вопросы. 

 

 D. Niebisch u.a. 

Schritte Internatio-

nal 2. - Ismaning: 

Hueber, 2013. - S. 

58-67: 

 R.M. Dallapiaza 

u.a. Tangram ak-

tuell 2. - Ismaning: 

Hueber, 2013. - S. 

41-52. 

Раздел  5 

Праздники и традиции.  
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Коммуникативные задачи: 

 расспросить собеседника, чтобы получить недостающую информацию о датах и сроках; 

 расспросить собеседника, чтобы получить недостающую информацию о национальных 

праздниках и традициях; 

 описывать праздники своей страны;  

 давать советы/рекомендации при выборе подарков; 

 писать приглашения, принимать устные/письменные приглашения/ отказываться от них; 

 формулировать праздничные поздравления и пожелания и реагировать на них. 

 

Аудиторные 

часы / само-

стоятельная 

работа 

Темы занятий 

 

Грамматический 

материал 
Письмо 

Литература по 

разделу 

 

14/6 

1. Праздники 

немецкоязычных 

стран и России. 

2. Подготовка и 

проведение празд-

ников. 

3. Индивидуальные 

презентации по те-

ме «Ein Fest, zu dem 

ich meine Freunde 

einlade».  

4. Проверочная 

письменная работа. 

5. Контрольный 

диалог - ролевая иг-

ра «Verabredung». 

 порядковые чис-

лительные; 

 субъюнкторы  

dass/ wenn/ obwohl 

/weil; 

 склонение лич-

ных местоимений . 

 поздрави-

тельная от-

крытка/ при-

глашение; 

 ответ на по-

здравитель-

ную открыт-

ку/ пригла-

шение; 

 краткие 

праздничные 

объявления / 

приглашения 

в газете; 

 текст-

описание 

праздника; 

 текст-

рассуждение 

с опорой на 

вопросы. 

 

D. Niebisch u.a. 

Schritte Internatio-

nal 2. - Ismaning: 

Hueber, 2013. - S. 

68-77. 

Раздел  6 

Современная молодежь 

Коммуникативные задачи: 

 рассказывать о выборе типа проживания, запрашивать информацию по этой теме, аргу-

ментировать свой выбор; 

 рассказывать о типичных формах сосуществования и проживания в родной стране; 

 рассказывать и запрашивать информацию о детстве и школьных годах; 

 аргументировать свою позицию по выбору места для жительства; 

 давать советы по выбору места для жительства и аргументировать свой выбор; 

 формулировать аргументы и контраргументы в дискуссии; 

 извлекать и интерпретировать информацию из диаграммы; 

 формулировать краткое неподготовленное высказывание по теме. 

 

Аудиторные 

часы / само-

Темы занятий 

 

Грамматический 

материал 
Письмо 

Литература по те-

ме 
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стоятельная 

работа 

 

14/6 

1. Как мы живем? 

2. Как живет моло-

дежь? 

3. А дома лучше! 

4. Детство и 

школьные годы 

5. Проверочная 

письменная ра-

бота. 

6. Индивидуальные 

презентации по 

теме «Lebensfor-

men in meinem 

Land“. 

 особенности по-

рядка слов в  

сложноподчи-

ненных предло-

жениях в немец-

ком языке, упо-

требление при-

даточных пред-

ложений уступки 

и причины; 

 простое про-

шедшее время 

глаголов: sein, 

haben, werden; 

 простое про-

шедшее время 

модальных гла-

голов. 

 краткое лич-

ное письмо 

по проблема-

тике модуля; 

 сочинение-

рассуждение 

с аргумента-

цией. 

 

R.M. Dallapiaza 

u.a. Tangram ak-

tuell 2. - Isman-

ing: Hueber, 

2013. - S. 1-12. 

Раздел  7 

Отпуск и путешествия 

Коммуникативные задачи: 

 формулировать устное/письменное сообщение  о поездке/путешествии; 

 аргументировать выбор места отдыха; 

 выражать свое отношение к чему-либо; 

 рассказывать о путешествии своей мечты 

 извлекать информацию из текстов страноведческого характера о местах отдыха в Герма-

нии; 

 извлекать  информацию из рекламных проспектов турфирм; 

 извлекать информацию из путевых заметок; 

 составлять рекламный текст  о возможностях отдыха в Германии и своей стране; 

 давать советы и рекомендации на тему «Путешествие» и аргументировать свою точку 

зрения;  

 писать открытку из отпуска. 

 

Аудиторные 

часы / само-

стоятельная 

работа 

Темы занятий 

 

Грамматический 

материал 
Письмо 

Литература по 

разделу 

 

15/6 

1. Виды путеше-

ствий, места 

отдыха 

2. Подготовка к по-

ездке. Отчет о 

путешествии. 

3. Путешествуем 

по Германии! 

4. Путешествие 

моей мечты. 

 сложное про-

шедшее время в 

немецком языке 

– использование 

вспомогатель-

ных глаголов  

haben und sein; 

 сложное про-

шедшее время в 

немецком языке 

 открытка из 

отпуска; 

 сочинение-

описание; 

 текст – отчет 

о путеше-

ствии. 

 

R.M. Dallapiaza 

u.a. Tangram ak-

tuell 2. - Isman-

ing: Hueber, 

2013. - S. 13-26. 
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5. Индивидуальные 

презентации по 

теме „Meine 

schönste Reise“. 

6. Проверочная 

письменная ра-

бота.  

– образование 

форм причастий; 

 склонение имен 

прилагательных; 

 инфинитивная 

конструкция um 

... zu. 

Раздел  8 

Здоровый образ жизни. 

Коммуникативные задачи: 

 вести диалог у врача; 

 заполнять опросный лист при визите в медицинское учреждение; 

 давать советы при недомогании; 

 давать рекомендации по здоровому питанию и здоровому образу жизни; 

 рассказывать о своих предпочтениях в еде; 

 рассказывать о традициях, связанных с приемами пищи и национальными блюдами в 

своей стране; 

 уметь объяснять состав национальных блюд своей страны; 

 извлекать информацию из  меню в ресторане или кафе; 

 уметь сделать заказ в ресторане или в кафе; 

 сравнивать что-либо; 

 выразить свое отношение – одобрение или  недовольство. 

 

Аудиторные 

часы / само-

стоятельная 

работа 

Темы занятий 

 

Грамматический 

материал 
Письмо 

 

 

14/6 

1. Болезни. 

2. Здоровое пита-

ние. 

3. Пищевые привыч-

ки. 

4. В ресторане. 

5. Индивидуальные 

презентации по 

теме «Meine Ess-

gewohnheiten“.  

6. Проверочная 

письменная ра-

бота. 

 

 использование 

глагола sollen в 

форме сослага-

тельного накло-

нения; 

 степени сравне-

ния имен прила-

гательных и 

наречий; 

 придаточные 

предложения 

условия и прида-

точные дополни-

тельные; 

 возвратные гла-

голы. 

 

 опросный 

лист при по-

сещении ме-

дицинского 

учреждения; 

 короткий 

текст-

описание; 

 сочинение-

рассуждение 

о здоровом 

образе жизни; 

 письмо – за-

прос инфор-

мации лично-

го характера; 

 письмо-

описание 

личного ха-

рактера. 

R.M. Dallapiaza 

u.a. Tangram ak-

tuell 2. - Isman-

ing: Hueber, 

2013. - S. 27-40. 

               

Преподавание по курсу осуществляется на основе базового учебника и сборников до-

полнительных материалов к нему: 
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1/2 модуль  

1. Schritte international 2: Kursbush + Arbeitsbuch: [Niveau A1/2] / Daniela Niebisch [et al.]. - 

Ismaning : Hueber, 2013. - 184 S. + 1 эл. опт. диск (CD-DA). 

2. (FORT)Schritte A 1.2: Сборник дополнительных учебных материалов по немецкому язы-

ку/ Сост.: Замятина Т.В. – СПб., 2012. (эл.версия) 

 

3/4 модуль  

1. Tangram aktuell 2: Kursbush + Arbeitsbuch / R. M. Dalllapiazza [et al.]. - Ismaning: 

Hueber, 2013. - 168 S. + 1 эл. опт. диск (CD-DA). 

2. (FORT)Schritte A 2.1: Сборник дополнительных учебных материалов по немецкому 

языку/ Сост.: Замятина Т.В., Сомова М.В. – СПб., 2011.(эл.версия) 

11 . Образовательные технологии 

Основной язык обучения - современный немецкий литературно-разговорный язык, 

которым пользуются образованные носители языка в официальных и неофициальных ситуа-

циях общения. На начальном этапе допускается незначительное  использование родного 

языка при возникновении проблем с освоением  сложных грамматических структур.  

Доминирующей формой обучения является практическое занятие по иностранному 

языку с активным использованием следующих форм работы: 

• фронтальная, индивидуальная, парная, групповая работа; 

• ролевые игры, полилоги; 

• аудирование; 

• чтение, аннотирование и реферирование текстов; 

• проектная работа; 

• доклады/подготовленные высказывания в формате презентаций; 

• моделирование  деятельности, использование основных моделей при/для овладе-

ния стратегиями работы с иноязычными материалами. 

Вместе с тем используются новые формы организации учебного процесса, с привле-

чением современных информационно-коммуникативных технологий, позволяющих добиться 

наглядности преподаваемого материала и ускорить процесс его освоения,  а также индивиду-

альная самостоятельная работа студента под руководством преподавателя и индивидуальные 

консультации. 

Особое внимание уделяется самостоятельной работе студентов по иностранному язы-

ку, т.к. именно она позволяет сделать процесс формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции непрерывным и развить у обучаемых потребность в постоянном самообразова-

нии. Для организации этой работы используются следующие комплекты учебных презента-

ции и контрольных домашних заданий:  

1. Schritt für Schritt A 1.2: Комплект контрольных домашних заданий для самостоя-

тельной работы(эл.версия)/ Сост.: Замятина Т.В., Сомова М.В. – СПб., 2011. 

2. Bunte Schritte А 1.2: Комплект учебных презентаций к учебнику Schritte international 

1(эл.версия)/ Сост.: Замятина Т.В., Сомова М.В. – СПб., 2011. 

3. Schritt für Schritt A 1.2: Комплект контрольных домашних заданий для самостоя-

тельной работы (эл.версия) / Сост.: Замятина Т.В., Сомова М.В. – СПб., 2011.  

Организация самостоятельной работы по иностранному языку предполагает исполь-

зование новых учебных материалов, внедрение мультимедийных технологий. Широкий до-

ступ к информации лингвострановедческого содержания на иностранном языке повышает 

мотивацию студентов  к изучению иностранного языка, стимулирует творческий подход к 

формированию коммуникативных умений, позволяет индивидуализировать способ получе-

ния необходимых знаний 
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11.1 Методические рекомендации преподавателю 

 Основополагающим принципом преподавания дисциплины "Немецкий язык" является 

использование интерактивных методов и технологий обучения, которые предполагают такую 

организацию учебного процесса, при которой практически все студенты оказываются вовле-

ченными в процесс познания, имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу то-

го, что они знают и думают. Совместная деятельность студентов в процессе освоения учеб-

ного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет об-

мен знаниями, идеями, способами деятельности. Интерактивное обучение повышает эффек-

тивность образовательного процесса, позволяет всем обучающимся достигнуть высоких ре-

зультатов. 

  Учебный процесс следует организовывать таким образом, что все участники имеют 

возможность высказаться. Активность студентов должна преобладать над активностью пре-

подавателя, задачей преподавателя является создание условий для инициативы студентов. 

Преподаватель должен выполнять функцию помощника в работе, одного из источников ин-

формации. 

 При организации учебного процесса следует учитывать следующие методические 

принципы: 

 поддержание всеми обучаемыми непрерывного визуального контакта между собой;  

 активное использование технических учебных средств, в том числе таблиц, слайдов, 

фильмов, роликов, видеоклипов, видеотехники, с помощью которых иллюстрируется 

учебный материал;  

 постоянное поддержание преподавателем активного внутригруппового взаимодей-

ствия, снятие им напряженности во взаимоотношениях между участниками, нейтра-

лизация «острых» шагов и действий отдельных обучаемых;  

 оперативное вмешательство преподавателя в ход дискуссии в случае возникновения 

непредвиденных трудностей, а также в целях пояснения новых для слушателей поло-

жений учебной программы;  

 интенсивное использование индивидуальных занятий (домашние задания самодиа-

гностического или творческого характера) и индивидуальных способностей в группо-

вых занятиях;  

 проигрывание игровых ролей («оппонента», «пессимиста», «реалиста» и др.) с уче-

том  индивидуальных творческих и интеллектуальных способностей обучающихся;  

 осуществление взаимодействия в режиме строгого соблюдения сформулированных 

преподавателем норм, правил, поощрений (наказаний) за достигнутые  результаты. 

 Обучение дисциплине предполагает использование следующих интерактивных ме-

тодов обучения и интерактивных технологий. 

- Обсуждение в группах 

 Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или 

достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему 

усвоению изучаемого материала. 

 На первом этапе группового обсуждения перед студентами ставится проблема, выде-

ляется определенное время, в течение которого студенты должны подготовить аргументиро-

ванный развернутый ответ. 

 Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового 

обсуждения: 

 задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 10 ошибок); 

 ввести алгоритм выработки общего мнения; 

 назначить лидера, руководящего ходом группового обсуждения и др. 

 На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение сов-

местно с преподавателем. 
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 - Творческое задание 

 Творческое задание составляет содержание (основу) любой интерактивной формы 

проведения занятия. 

 Выполнение творческих заданий требуют от студента воспроизведение полученной 

ранее информации в форме, определяемой преподавателем, и требующей творческого под-

хода: 

 подборка примеров из практики; 

 подборка материала по определенной проблеме; 

 участие в ролевой игре и т.п.  

 -     Публичная презентация проекта 

Презентация - самый эффективный способ донесения важной информации как в раз-

говоре "один на один", так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации позволяют 

эффектно и наглядно представить содержание, выделить и проиллюстрировать сообщение, 

которое несет презентация и его ключевые содержательные пункты.  

Использование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность выступ-

лений, являющихся частью профессиональной  деятельности специалистов. 

- Дискуссия 
Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение кон-

кретной проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе. 

На данном этапе обучения предполагается возможность использование тематической (про-

блемной) дискуссии, когда обсуждаемые вопросы связаны с темой урока;  

В процессе дискуссии наиболее полно представлена возможность моделировать реаль-

ные жизненные проблемы, а также вырабатывать у учащихся умение слушать и взаимодей-

ствовать с другими. 

-   Разработка проекта  

Этот метод позволяет участникам мысленно выйти за пределы аудитории и составить 

проект своих действий по обсуждаемому вопросу. Самое главное, что группа или отдельный 

участник имеет возможность защитить свой проект, доказать преимущество его перед дру-

гими и узнать мнение друзей.  

Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной литературой в специа-

лизированные учреждения, библиотеки и т.д.  

Можно предложить участникам собрать публикации из газет, фотографии, статьи, ка-

сающиеся вопросов темы, а затем обсудить эти материалы со всей группой.  

-  Просмотр и обсуждение учебных видеофильмов  

Видеофильмы соответствующего содержания можно использовать на любом из этапов 

занятий в соответствии с его темой и целью, а не только как дополнительный материал.  

Перед показом фильма необходимо поставить перед обучаемыми несколько (3-5) клю-

чевых вопросов. Это будет основой для последующего обсуждения. Можно останавливать 

фильм на заранее отобранных кадрах и проводить дискуссию.  

 Необходимыми условия организации интерактивного обучения дисциплине являют-

ся:  

 высокий уровень квалификации преподавателя; 

 позитивные отношения между обучающим и обучающимися;  

 демократический стиль;  

 сотрудничество в процессе общения обучающего и обучающихся между собой;  

 опора на личный ("педагогический") опыт, включение в учебный процесс ярких при-

меров, фактов, образов; 

 многообразие форм и методов представления информации, форм деятельности обу-

чающихся, их мобильность; 
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 включение внешней и внутренней мотивации деятельности, а также взаимомотивации 

обучающихся; 

 применение мультимедийных технологий. 

 Преподаватель должен обладать следующими умениями: 

 целенаправленно организовывать для учащихся учебные ситуации, побуждающие их к 

интеграции усилий; 

 создавать учебную атмосферу в аудитории и дозировать свою помощь студентам; 

 сохраняя свой авторитет, помогать студентам не попадать под его зависимость, которая 

сковывает их мыслительную деятельность, а проявлять самостоятельность в интеллекту-

альном поведении. 

Интерактивное обучение предполагает: 

- регулярное обновление и использование электронной базы учебно-методических ма-

териалов; 

- регулярное обновление и использование электронных учебно-методических ком-

плексов (учебно-методические материалы, тесты и т.д.); 

- использование мультимедийных средств для проведения занятий. 

 Использование информационных и мультимедийных технологий является одним из 

важнейших условий для проведения занятий в интерактивной форме и предполагает исполь-

зование мультимедийных средств, компьютерной техники, интерактивных досок и сетевых 

информационных образовательных ресурсов. 

Ведущей целью применения мультимедийного оборудования является достижение 

более глубокого запоминания учебного материала через образное восприятие, усиление его 

эмоционального воздействия, обеспечение “погружения” в конкретную социокультурную 

среду.  

Основной формой представления материалов для демонстрации аудитории является 

презентация, состоящая из набора слайдов. Основным инструментом для создания таких 

презентаций обычно является программа Microsoft PowerPoint.  

Использование компьютерной техники дает возможность: 

 повысить интерес к предмету; 

 облегчить формирование у студентов основных понятий по изучаемой теме; 

 подготовить к самостоятельному усвоению дисциплин; 

 овладевать конкретными знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности; 

 интеллектуально развивать студентов; 

 расширить виды совместной работы, повысить коммуникативный опыт. 

Сетевые информационные образовательные ресурсы (в том числе LMS) - это дидак-

тический, программный и технический комплекс, предназначенный для обучения с преиму-

щественным использованием среды Интернет независимо от места расположения обучаю-

щих и обучающихся. Обучение с помощью сетевых ресурсов может рассматриваться как це-

ленаправленный, организованный процесс взаимодействия студентов с преподавателями, 

между собой и со средствами обучения. 

Дидактические свойства сетевого ресурса в процессе обучения позволяют реализовать 

диалоговый обмен между участниками образовательного процесса в реальном (on-line) и от-

ложенном (off-line) режиме учебной, методической, научно-образовательной и другой ин-

формацией, а также дают доступ к различным источникам информации (порталам, электрон-

ным библиотекам, базам данных, ресурсам Интернет т.п.), позволяют организовать обмен 

определенной заранее заданной части информации в конфиденциальной форме. 

Использование сетевых ресурсов не должно исключать непосредственного общения 

студентов с преподавателем и между собой. Предполагается, что традиционный курс в ауди-
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тории активно сочетается с обучением в реальном времени через Интернет и самостоятель-

ным обучением по Интернет. 

11.2 Методические указания студентам 

Успешное усвоение немецкого языка зависит не только от профессионального ма-

стерства преподавателя, но и от умения студентов понять и принять задачи и содержания 

учебного предмета. Необходимо принимать активное участие в учебном процессе и быть от-

ветственным за то, что делаете на практических занятиях и во время  самостоятельной рабо-

ты по освоению дисциплины.  

 Успешное изучение немецкого языка возможно только при систематической 

самостоятельной работе над ним. Важную роль при этом играют формирование словарного 

запаса и знание грамматических конструкций. 

          Работу над закреплением и обогащением лексического запаса рекомендуем 

строить следующим образом: 

  - Выписывайте незнакомые слова в тетрадь в исходной форме с соответствующей 

грамматической характеристикой, т.е. имена существительные – в именительном падеже 

единственного и множественного числа, глаголы – в неопределённой форме (в инфинитиве), 

указывая для сильных и неправильных глаголов основные формы; прилагательные – в крат-

кой форме. 

  - Выписывайте и запоминайте в первую очередь наиболее употребительные глаголы, 

существительные, прилагательные и наречия, а также служебные слова (т.е. все местоиме-

ния, модальные и вспомогательные глаголы, предлоги, союзы и частицы). 

  - Учитывайте многозначность слов и "ложность" значения некоторых интернацио-

нальных слов, внешне похожих на соответствующие слова русского языка.  

  - Эффективным средством расширения  запаса слов служит знание способов слово-

образования в иностранном языке. Умея расчленить производное слово на корень, префикс и 

суффикс, легче определить значение неизвестного нового слова. Кроме того, зная значение 

наиболее употребительных префиксов и суффиксов, вы сможете без труда понять значение 

всех слов, образованных от одного корневого слова, которое вам известно. 

  - В каждом языке имеются специфические словосочетания, свойственные только 

данному языку. Эти устойчивые словосочетания (так называемые идиоматические выраже-

ния) являются неразрывным целым, значение которого не всегда можно уяснить путём пере-

вода составляющих его слов. Устойчивые словосочетания одного языка не могут быть бук-

вально переведены на другой язык. Такие выражения следует выписывать и заучивать 

наизусть целиком. 

            Для практического овладения иностранным языком необходимо усвоить его 

структурные особенности, в особенности те, которые отличают его от русского языка. К та-

ким особенностям относится, прежде всего, строгий порядок слов в немецком предложении, 

склонение немецких существительных и прилагательных (наличие окончаний, изменение 

артикля), различные типы образования множественного числа существительных.  При овла-

дении грамматическими структурами следует опираться на логику языка, совершенно необя-

зательно заучивать все окончания. 

 Рекомендации по самостоятельной работе над грамматикой: 

1. Грамматические правила усваивайте постепенно, по каждому разделу в отдельно-

сти. 

2. Внимательно прочитайте грамматическое правило и постарайтесь пересказать его 

своими словами. Затем тщательно проанализируйте примеры образцы. Если Вы не в состоя-

нии передать содержание правила своими словами в четкой и ясной формулировке и дать на 

него пример, значит, правило не усвоено Вами сознательно, следовательно, прочитайте его 

еще раз. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) для направления  

080200.62 "Менеджмент" подготовки бакалавра 
 

3. Знакомясь с тем или иным грамматическим явлением немецкого языка, сопостав-

ляйте и сравнивайте его с соответствующим явлением в родном языке. 

4. Подтвердите понимание новой грамматической формы собственными примерами. 

5. Не оставляйте не усвоенным ни одного раздела грамматики. Иногда  

одно неправильно или не полностью понятое или плохо усвоенное правило  

может создать большие затруднения при изучении дальнейшего материала  

и повлиять на успех изучения немецкого языка. 

При изучении дисциплины "Немецкий язык" предполагается регулярное и системати-

ческое выполнение обязательных домашних заданий (НА), от которого напрямую зависит 

эффективность усвоения материала и овладение иноязычными компетенциями. Преподава-

тель проверяет домашнее задание в электронном виде и отправляет его на доработку (работу 

над ошибками). После исправления ошибок за НА выставляется балл. Несмотря на выстав-

ление балла рекомендуется выполнять работу над ошибками и отправлять ее на проверку до 

тех пор, пока все ошибки не будут исправлены. 

В сборнике дополнительных материалов (компендиуме) (FORT)Schritte имеется мно-

жество упражнений на повторение, которые обязательно следует проделывать письменно 

перед написанием теста на заключительном этапе изучения лексической темы. Набор упраж-

нений специально подобран так, что внимательное и осознанное выполнение каждого из них 

способствует четкому и автоматизированному использованию слов и структур в речи.  

  

Рекомендации по организации работы с записями и материалами урока.   

a. Папка вместо тетради: Пишите лучше на листах формата А4 на одной стороне, за-

тем подшивайте их в папку. Так вы сможете, если это необходимо, по-новому распределить 

свои записи (по степени значимости, по степени разработанности). 

b. Графическое оформление: Максимально используйте в записях различные заголов-

ки, схемы, таблицы, рисунки. Такое оформление записей не только наглядно демонстрирует 

структуру текста, но и помогает в самостоятельной обработке текста. 

c. Выделение основных моментов в текстах: Содержание текста легче всего воспри-

нимается тогда, когда во время чтения ключевые слова, выражения и структуры подчёрки-

ваются, выделяются, выводятся на поля и т.д. Такой способ обработки текста позволяет 

найти основные, важные для понимания высказывания и определить ˝красную нить˝ в тексте. 

d. Организация рабочего пространства: Ничего не должно отвлекать вас от процесса 

работы. Места для работы должно быть достаточно. Так ваше внимание не будет отвлечено, 

и вы сконцентрируйтесь только на занятии. 

e. Использование оптических средств: Используйте различные цвета для выделения 

грамматических правил, окончаний и т.д. То, что быстро распознаётся в тексте, можно легко 

и многократно повторить самостоятельно. 

f. Обработка записей: Дома самостоятельно прочтите ещё раз записи и откорректи-

руйте их, внесите поправки. Постоянно повторяя материал, легче запомнить однажды услы-

шанное слово или выражение. 

g. Примеры: Для объяснения новых слов или правил приведите необходимое количе-

ство примеров (использование и применение новых слов и правил в контексте). Какой-

либо пример, чаще всего лучше способствует пониманию, чем сформулированное правило. 

h. Способы формулировки записей: Откажитесь от записывания полных высказыва-

ний и предложений, а формулируйте мысль в ключевых словах и выражениях. Текст, напи-

санный сложными предложениями, без заголовков читается с трудом. 
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12 . Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Задания для оценки качества освоения дисциплины 

9.1.1.Образец задания для самостоятельной работы на платформе LMS с ответом в 

электронном виде: 

 

НА 5 ( 51 Punkte) 

 

1. Ergänzen Sie die Modalverben und die Verben haben/sein/werden in richtiger Form. 

Benutzen Sie Präsens oder Präteritum. 21 Punkte 

 

1. Elga ____________ 12 Stunden pro Tag arbeiten, deshalb  ____________ nicht heiraten und ist 

Single. 

2. Als Kind  ____________ Peter und Lukas unabhängig und frei sein, weil sie sich mit ihren El-

tern nicht gut verstanden haben.  

3. Meine Eltern   ____________ immer sofort wütend, wenn ich mit meinem Mann Streit  

____________. 

4. Heute  ____________ sich Paul einen teuren Mercedes leisten, obwohl  er eigentlich kein Auto 

kaufen  ____________. 

5. Simon  ____________ vor einer Woche ausziehen, weil  er  immer Probleme mit seinen Nach-

barn in der WG  ____________,  ____________ aber immer noch keine Wohnung finden und  

____________ wieder bei seinen Eltern einziehen. 

6. Jugendliche  ____________ bei den Eltern länger wohnen, weil sie sich dann mehr leisten  

____________ und auf nichts verzichten  ____________. 

7. Jens hat bis seinem 18. Lebensjahr bei den Eltern gewohnt, weil er keine Arbeitsstelle finden  

____________ und Angst vor der Unabhängigkeit  ____________. 

8. Bei schlechten Noten  ____________ ich nicht rausgehen und  ____________ am Wochenende 

für den Unterricht lernen. 

9. Mit 16 Jahren  ____________ ich spätestens um 9 Uhr zu Hause sein und  ____________ nicht 

meine Freunde nach Hause bringen, sonst  ____________ meine Eltern total sauer. 

 

2. Damals… Welche Sätze passen zusammen? Schreiben Sie. 10 Punkte 

 

1. Ich war Kind. 

2. Ich war 16. 

3. Norbert war 3 Jahre alt. 

4. Sie war Schauspielerin. 

5. Er war Student. 

a) Er wollte in eine WG wohnen. 

b) Ich hatte viel Streit mit meinen Eltern um die Hausarbei-

ten. 

c) Ich hatte Angst vor dem Alleinsein. 

d) Er musste mit seiner Familie bei seinen Großeltern einzie-

hen. 

e) Sie musste viel reisen und hat nie für ihr Kind gesorgt. 

 

3.  Schreiben Sie eine Geschichte (min. 10 Sät- ze) 

über die Kindheit von Laura. Benutzen Sie in jedem Satz 

min. 1 Modalverb.  20 Punkte 

 

 auffallen  

 sich von+Dat abheben 

 anspruchsvoll 

 auf eigenen Beinen stehen 

 mit der Ausbildung fertig sein 
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 genießen 

 ausziehen 

 selbstständig 

 weg von zu Hause 

 

9.1.2. Образец задания для самостоятельной работы с ответом в устной форме: 

 

Ihre Freunde kommen in Urlaub in Ihre Heimatstadt. Präsentieren Sie die interessantesten Or-

te bzw. Sehenswürdigkeiten! Geben Sie ihnen Ratschläge, was sie vor allem alles in der Stadt un-

ternehmen können/sollen! 

 

9.1.3. Текущие контрольные работы/тесты 

Кроме заданий для самостоятельной работы текущая аттестация осуществляется путем 

проведения тестирования по окончании каждого тематического блока и письменного атте-

стационного теста после первого/второго/третьего модуля, представляющего собой  лексико-

грамматический тест, построенный на пройденном материале. Тесты оцениваются по 

набранному количеству баллов. 100% соответствуют 10 баллам. Итоговое количество баллов 

рассчитывается по формуле «итоговый % / 10». 

9.2 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 9.2.1.Задания для итогового контроля с ответом в письменной форме 

Часть 1.Практическое использование языка (100 Punkte) 

1. Ergänzen Sie die Sätze sinngemäß (14 Punkte) 

1. Eine Städtereise kommt für mich überhaupt nicht in Frage, weil… 

2. Das Richtige für unsere Familie ist eine Kreuzfahrt, obwohl … 

3. Ich erhole mich am besten auf dem Campingplatz, wenn … 

4. Gisela mag keinen Strandurlaub, denn … 

5. Wir möchten endlich eine Weltreise unternehmen, um … 

6. Vor der Reise habe ich immer Reisefieber, deshalb … 

7. Ich möchte mich in einer Gegend erholen, wo … 

 

 2. Bilden Sie Sätze! (14 Punkte) 

1. ich/Chaos/ Streit/ bedeuten/WG/Hausarbeiten. 

2. Mark/ausziehen/gerne/denn/ ,/ möchten/ unabhängig/sein. 

3. Angst/ oder/ du/ Probleme/ Alleinsein/ Unabhängigkeit/ haben? 

4. wollen/ Sabine/ weg/ kein/ Alternative/ sie/, / aber/ Haus/WG/sein . 

5. bis/ Karin/ bleiben/ ,/ ihr/ fertig/ Eltern/ sie/ sein/Studium . 

6. Erwachsene/ ausziehen/ jung/einig/ ,/ weil/ sein/ anspruchsvoll/ sie . 

7. viel/ Streit/ haben/ Jugendlich-/ Eltern/oft. 

 

3. Ergänzen Sie die Modalverben und die Verben haben/sein/werden in richtiger Form. 

Benutzen Sie Präsens oder Präteritum. (16 Punkte) 

 

1. Elga ____________ 12 Stunden pro Tag arbeiten, deshalb  ____________ nicht heiraten und ist 

Single. 

2. Als Kind  ____________ Peter und Lukas unabhängig und frei sein, weil sie sich mit ihren El-

tern nicht gut verstanden haben.  
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3. Meine Eltern   ____________ immer sofort wütend, wenn ich mit meinem Mann Streit  

____________. 

4. Heute  ____________ sich Paul einen teuren Mercedes leisten, obwohl  er eigentlich kein Auto 

kaufen  ____________. 

5. Simon  ____________ vor einer Woche ausziehen, weil  er  immer Probleme mit seinen Nach-

barn in der WG  ____________,  ____________ aber immer noch keine Wohnung finden und  

____________ wieder bei seinen Eltern einziehen. 

6. Jugendliche  ____________ bei den Eltern länger wohnen, weil sie sich dann mehr leisten  

____________ und auf nichts verzichten  ____________. 

7. Jens hat bis seinem 18. Lebensjahr bei den Eltern gewohnt, weil er keine Arbeitsstelle finden  

____________ und Angst vor der Unabhängigkeit  ____________. 

 

4. Was wissen Sie von Deutschland? (8 Punkte) 

     1. Der Schwarzwald ist _____. 

a) die berühmte Kirschtorte aus Süddeutschland 

b) die erste Oper von W.A. Mozart 

c) das höchste Mittelgebirge Süddeutschlands und das größte Waldgebiet Baden-Württembergs 

d) eine Stadt in Baden-Württemberg mit dem berühmten Schloss 

2. Die deutschen Stadtstaaten sind _____. 

a) Kiel, Bremen, Hamburg 

b) Berlin, Bremen, Köln 

c) Berlin, Bremen, Hamburg 

d) Berlin, München, Hamburg 

3. Hessen ist _____ . 

a) das Pseudonym des bekannten deutschen Schriftstellers Hermann Hesse 

b) ein Bundesland 

c) die Hauptstadt des Bundeslandes Baden-Württemberg 

d) der Name eines altgermanischen Feldherrn 

4. Der 3. Oktober ist _____ . 

a) der Tag der Vereinigung Deutschlands 

b) Beginn des Oktoberfestes in München 

c) der Tag des Schulbeginns 

d) der Tag der Demonstration in Leipzig 1989 

5. Die Stadt Meißen ist durch  _____ weltbekannt. 

a) ihre Gärten b) ihre Kirchen c) ihr Puppentheater d) ihr Porzellan 

6. _____ nennt man „Deutschlands grünes Herz“ . 

a) Bayern  b) Thüringen c) Schleswig-Holstein d) Sachsen-Anhalt 

7. Das Deutsche Museum in München ist ____________. 

a) die große Sammlung zur deutschen Geschichte der Neuzeit 

b) die Sammlung der modernen Kunst  

c) die weltgrößte Sammlung zur Geschichte der Naturwissenschaften 

d) die Sammlung zur Geschichte der Kaiserfamilien  

8. Die Hauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns ist ____ .  

a) Kiel b) Potsdam c) Schwerin   d) Hannover 

 

5. Bernd im Urlaubsstress (20 Punkte) 

Bernd bereitet sich auf die Reise vor. Er hat alle Hände voll  

zu tun. Was hat er schon gemacht und was hat er noch  

nicht gemacht? Formuilieren Sie Sätze im Perfekt. 

Nicht vergessen! 

+   Reiseführer kaufen 

+  Pass verlängern 

+  Visum beantragen 

+  Reise buchen 

~  Auto von der Werk-

statt abholen 

~ Koffer packen 

~ Hund zu Onkel Karl 
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6. Ergänzen Sie die Präpositionen und Artikel (wo nötig)  20 Punkte 

1. Wenn Sie sich __________ Geschichte interessieren und  ______________ uralten Kultur träu-

men – entdecken Sie Griechenland – ein echtes Urlaubsparadies!  

2. Dieses Jahr möchte ich Urlaub ______________ Bodensee machen! Was hältst du __________ 

dies _______ Idee? Das ist eine gute Gelegenheit _________ ein_____ aktiv_____ Familienur-

laub. 

3. Natürlich träumen wir ___________ ein____ Stadt _________ breit_____ Kulturangebot! Ich 

glaube, Florenz ist das Richtige ____________ uns! 

4. Und wohin fahrt ihr ___________ Urlaub? – Wir wissen noch nicht, vielleicht __________ Ge-

birge, z.B. ______________ Schwarzwald. Aber wir bleiben nicht gerne _________ ein____ 

Ort, ich glaube schon bald ziehen wir ___________ neu____ Zielen. 

7. Ergänzen Sie die Endungen der Adjektive (8 Punkte). 

Die Naturlandschaften Deutschlands bieten eine bezaubernd_____ Vielfalt: weit_____ 

Strände, idyllisch_____ Seen, faszinierend_____ Tiefebenen und majestätisch______ Berge.  

Die rau____ Nordsee, die mild_____ Ostsee, frisch_____ Luft, über 1000 Kilometer Strand 

und Sonne  – auch das ist Deutschland.  

 

Часть 2. Аудирование. Чтение. Письмо. 

1. Sie hören vier Informationen aus dem Radio. Antworten Sie auf die Fragen ! (4 

Punkte) (отрывки из радиопередачи, общая продолжительность 3 минуты) 

 

1. Wo gibt es am Flughafen ein Problem? 

2. Wie kann man heute Oslo erreichen? 

3. Worüber spricht der Radiosprecher ? 

4. Wo kann man noch parken? 

5.  

2. Wann finden die Veranstaltungen statt? Hören Sie und ergänzen Sie. (6 Punkte) 

(автоматический информатор о мероприятиях выходного дня, общая продолжи-

тельность 4 минуты) 

 

a. Eisballett Tag:  Uhrzeit: 

b. Fußballspiel Tag: Uhrzeit: 

c. Puppentheater Tag: Uhrzeit: 

d. Ü-40-Party Tag: Uhrzeit: 

e. Tag der offenen Tür Tag: Uhrzeit: 

f. Foto-Ausstellung Tag: Uhrzeit: 
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3. Hören Sie die Texte einmal und markieren Sie: richtig oder falsch (5 Punkte) 

(5 интервью на тему «Пользование мобильным телефоном для детей» продолжи-

тельностью 8 минут) 

1. Die Sprecherin will ihren Kindern, sobald sie 16 sind, ein Handy kaufen.R/F 

2. Die Sprecherin findet Handys gut, weil man immer angerufen werden kann. R/F 

3. Die Sprecherin hält wenig von Handys für Kinder. R/F 

4. Viele Eltern kaufen, ohne groß nachzudenken, ihren Kindern ein Handy. R/F 

5. Der Sprecher findet Handys für ältere Kinder sinnvoll. R/F 

 

Was halten Sie von Handys für Kinder? Formulieren Sie Ihren Standpunkt. Schreiben Sie 

mindestens 5 Sätze. (5 Punkte) 

4. Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die Sätze (5 Punkte) 

1. Viele Frauen kaufen gerne Schuhe, weil ... 

2. Deutsche Frauen haben mehr als 25 Paar Schuhe in ihrem Schrank, aber ... 

3. Die Männer finden das nicht so gut, trotzdem ... 

4. Obwohl Männer selten Schuhe kaufen, ... 

5. Manchmal tun den Frauen die Füße weh, doch ... 

 

5. Lesen Sie die Aufgaben 1 – 5 und die Informationen am Eingang der Reiseausstel-

lung. Wohin gehen Sie?  (5 Punkte) 

 

1 Sie sind gerade auf der Treppe gefallen. Ihr Fuß wird dick und schmerzt sehr stark. 

2 Sie haben auf der Ausstellung Ihr Handy verloren. 

3 Sie möchten Ihrem Großvater zum 80. Geburtstag eine Reise schenken. 

4 Sie möchten im Urlaub Italienisch lernen. 

5 Während des Besuchs der Ausstellung bekommen Sie großen Hunger auf ein richtiges Es-

sen. 
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6. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen (5 Punkte) 

1. Nach wie vielen Jahren macht man in Deutschland Abitur? 

2. In welcher Stadt war die Junioren-Uni? 

3. An welchem Wochentag war immer die Junioren-Uni? 

4. Was kann man in der Mensa manchmal essen? 

5. Wie lange haben die Jugendlichen den Professoren zugehört?  
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Wie ist die Situation in Russland? Schreiben Sie einen kurzen Bericht. (min 8 Sätze) 

 

7. Ihr russischer Kollege Juri Pirogow hatte einen Unfall. Er ist mit seinem Auto gegen ei-

nen Baum gefahren. Ihm ist nichts passiert, aber sein Auto musste in die Werkstatt. Er möchte einen 

Teil der Reparaturkosten von seiner Versicherung zurückbekommen. Jetzt muss er ein Formular der 

Versicherung ausfüllen. Helfen Sie Juri und schreiben Sie die fünf fehlenden Informationen ins 

Formular. 
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8. Lesen Sie die E-Mail von Steffi  und schreiben Sie die Antwort! 

 5 Geschäfte 

 nichts gefunden( Größe, Preis) 

 Rock(schwarz)+Bluse(weiß) 
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 9.2.2. Задания для итогового контроля с ответом в устной форме 

 

Примерный перечень вопросов для итогового контроля: 

1. Ratschläge für eine Reise. 

2. Gesundheit: Krankheiten und Symptome. 

3. In der Stadt unterwegs. 

4. Mein Weg zur Uni. 

5. Beim Reparaturservice. 

6. Termine. 

7. Im Kleidergeschäft. 

8. Kleidung und Mode. 

9. Gesunde Ernährung. 

10. Feste und Traditionen. 

11. Lebensformen. 

12. Lebensgewohnheiten. 

 

Образец билета для итогового контроля: 

1. Ein Student aus Deutschland wohnt seit einem Tag bei Ihnen. Morgen muss er allein zur Fakultät 

fahren, denn Sie gehen nach dem Unterricht zusammen ins Kino. 

 

Erklären Sie ihm seinen Weg bis zur Uni. Welche Verkehrsmittel soll er neh-

men? Gibt es auch andere Möglichkeiten? Berichten Sie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Beantworten Sie die Fragen! Argumentieren Sie Ihre Meinung! 

13 10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Базовый учебник 

1. Schritte international 2: Kursbush + Arbeitsbuch: [Niveau A1/2] / Daniela Niebisch [et al.]. Is-

maning: Hueber, 2013. 184 S. + 1 эл. опт. диск (CD-DA). 

2. Tangram aktuell 2: Kursbush + Arbeitsbuch / R.M. Dalllapiazza [et al.]. Ismaning: Hueber, 

2013. 168 S. + 1 эл. опт. диск (CD-DA). 
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10.2. Основная литература 

1. Упражнения для самостоятельной работы к учебнику Schritte International: 

http://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international  

2. Упражнения для самостоятельной работы к учебнику Tangram aktuell& 

http://www.hueber.de/shared/uebungen/tangram  

3. Gottsched-Schramm, Barbara [e.a.] Schritte Übungsgrammatik. Ismaning: Hueber, 2012. 

184 S. 

10.3. Дополнительная литература  

1. Aufderstraße, Hartmut. Themen aktuell A 1: Kursbuch / Hartmut Aufderstraße, Heiko Bock, 

Mechtild Gerdes, Jutta Müller. Ismaning : Hueber, 2007.  

2. Bock, Heiko. Themen aktuell A 1: Arbeitsbuch /  Heiko Bock, Karl-heinz Eisfeld, Hanni Holt-

haus. Ismaning: Hueber, 2007.  

3. Gerbes, Johannes. Fit fürs Goethe-Zertifikat. A1: Start Deutsch 1: [Tipps und Übungen] / Johan-

nes Gerbes, Frauke van der Werff. Ismaning: Hueber, 2007. 127 S.  

4. Gerbes, Johannes. Fit fürs Goethe-Zertifikat. A2: Start Deutsch 1: [Tipps und Übungen] / Johan-

nes Gerbes, Frauke van der Werff. Ismaning: Hueber, 2007. 127 S.  

5. Hantschel, Hans-Jürgen. Mit Erfolg zu Start Deutsch: [A1 + A2]. Testbuch / Hans-Jürgen Hant-

schel, Verena Klotz, Paul Krieger. Stuttgart: Klett, 2006. 119 S.  

6. Hantschel, Hans-Jürgen. Mit Erfolg zu Start Deutsch. Übungsbuch / Hans-Jürgen Hantschel, Ve-

rena Klotz, Paul Krieger. Stuttgart: Klett, 2006. 184 S.  

7. Lemcke, Christiane. Grammatik Intensivtrainer A2 / von Christiane Lemcke und Lutz Rohr-

mann. Berlin [et al.]: Langenscheidt, 2006. - 95 p.  

8. Lemcke, Christiane. Wortschatz Intensivtrainer: A 2 / C. Lemcke, L. Rohrmann. - Berlin [и др.]: 

Langenscheidt, 2008. - 80 S. 

9. Sherrington, Ingrid. Themen neu: Wiederholungsbuch 1/ Ingrid Sherrington, Ursula Wingate. 

Ismaning: Hueber, 2004. 

10. Techmer, Marion. Wortschatz Grundstufe: A1 bis B1 / Marion Techmer. Ismaning: Hueber, 

2007. 175 S.  

10.4. Справочники, словари, энциклопедии 

http://www.alphadictionary.com/directory/Languages/Germanic/German/ 

http://www.fix-finden.de/ 

http://www.fh-augsburg.de/informatik/projekte/mebib/fidb/lexika.html 

http://www.unicampus.de/index/de/sprache/1/6.htm 

http://de.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Hauptseite 

http://www.dwds.de/ 

http://www.woerterfinden.de/ 

10.5. Перечень иных информационных источников 

Фонетика 

http://cornelia.siteware.ch/phonetik/#laute 

http://userweb.port.ac.uk/~joyce1/abinitio/pronounce/  

http://de.wikipedia.org/wiki/Ausspra...he#Vokalsystem 

http://www.makemesmart.com/GetSmart/phonetikDeutsch.htm  

http://dict.leo.org/  

 

Аудирование 

http://www.br-online.de/wissen-bildung/collegeradio/medien/ethik/hoeren/ 

http://www.ganzohrsein.de/ 
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http://www.initiative-hoeren.de/HoerSpiele.htm 

http://www.auditorix.de/ 

http://www.dw-world.de/ 

http://www.ard.de/ 

http://www.wdr.de/radio/home/nachrichten/ 

http://german.about.com/od/audiolistening/Audio_Listening_to_German.htm 

http://www.hauptstrasse117.uni-jena.de/en/01/index.html 

http://german.about.com/od/audiolistening/Audio_List... 

 http://www.clip2go.com/deutsch-englisch/wl_important... 

http://www.stufen.de/index.php?name=EZCMS&menu=1... 

http://audio.zeit.de/ 

http://www.cornelia.siteware.ch/hoeren/didauf.html 

http://www.passwort-deutsch.de/lernen/band1/lektion1... 

http://web.thu.edu.tw/manfred/www/Aussprache/Ausspra... 

 

Тексты для доп. чтения 

http://www.goethe.de/z/jetzt/deindex.htm 

http://www.juma.de/v.php?fl=welcome.html 

http://www.x-e-o.de/ 

http://www.tu-chemnitz.de/phil/leo/rv.php?seite=startseite/start.html 

http://www.spiegel.de 

http://www.focus.de 

http://www.zeitungen.de/ 

http://www.vorleser.net/index.html 

 

Страноведение 

http://derweg.org/ 

http://www.oesterreichinstitut.at/ 

http://www.europa.eu.int 

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/ 

http://www.heimat-in-deutschland.de/ 

http://www.deutschland.de/home.php 

http://www.young-germany.de/ 

http://www.bundesrepublik.org/ 

http://www.v-g-t.de/deutsch/main/deutschland.htm 

http://website.wlg.nl/deutsch/leerling/deutschlandhoeren/ 

http://website.wlg.nl/deutsch/leerling/deutschlandhoeren/ 

http://www.oesterreichportal.at/s3.aspx 

http://www.kulturkontakt.or.at/page.aspx 

http://www.swissworld.org/de/ 

10.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

http://www.iik-duesseldorf.de/ctest/ctestallg.txt.php3 

http://www.wirtschaftsdeutsch.de/ctest/ctestwirt.txt.php3 

http://www.edition-deutsch.de/lernwerkstatt/ctest/ctested.txt.php3 

http://www.goethe.de/cgi-bin/einstufungstest/einstufungstest.pl 

http://www.testpodium.com/de/main/deutschtest_02.asp 

http://www.dialang.org/german/index.htm 

http://www.c-test.de/deutsch/index.php 

http://www.learn-german.com/tests/deutschtest3-4.htm 

http://www.deutsch-ig.com/deutschtest.htm 
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http://www.deutsch-lernen.com/virtual/e_test_kurz_einleitung.php 

http://www.transparent.com/tlquiz/proftest/german/tlgertest.htm 

http://www.deutsch.it/ 

http://goethe-verlag.com/tests/AD/AD.HTM 

14 11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе обучения важное  значение имеет применение ТСО. Использование видео-, 

аудио- и мультимедийных материалов не только создает максимальную наглядность, что по-

вышает интерес студентов к изучению иностранного языка, тем самым обеспечивая более 

высокую мотивацию обучения, но и  позволяет одновременно тренировать различные виды 

речевой деятельности и сочетать их в разных комбинациях (аудирование и говорение, ауди-

рование и письмо, аудирование и чтение, говорение и письмо). 

Минимально необходимый для реализации курса «Иностранный язык (немецкий)» 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя:  

 лекционные аудитории (с обязательным оснащением компьютерным и видеопроекци-

онным оборудованием для презентаций с выходом в Интернет, средствами звуковос-

произведения и экраном); 

 копировальную технику; 

 принтеры и сканеры. 

Для обеспечения  самостоятельной  работы студентов по фонетике, грамматике и за-

поминанию текстов, в целях увеличения времени языковой практики и создания возможно-

сти упражняться в языке и запоминать материал с той скоростью, которая наиболее опти-

мальна для каждого конкретного учащегося, необходимо наличие мультимедийных классов 

(с обязательным оснащением компьютерным оборудованием с выходом в Интернет). 
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