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Аннотация:  

Целью курса является формирование у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции (языковой, речевой, социокультурной и др. компетенций) на уровне A1.1., 

который позволил бы использовать немецкий язык как средство общения с носителями 

языка в ситуациях повседневной жизни. Страноведческая направленность изучаемых тем 

и проблематика предлагаемых коммуникативных ситуаций направлена на знакомство с 

культурой страны изучаемого языка и особенностями межкультурной иноязычной 

коммуникации.  

Задачи курса: 

 формирование и развитие языковой компетенции, направленной на овладение 

фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими средствами на 

основе аутентичного материала; формирование навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

 комплексное формирование речевой компетенции, направленной на развитие 

коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умение планировать свое речевое поведение в различных 

коммуникативным ситуациях; 

 формирование социокультурной компетенции, направленной на развитие умений, 

необходимых для использования языка в ситуациях общения с представителями другой 

культуры; 

 развитие компенсаторной компетенции, предполагающей умения выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 развитие когнитивных умений с использованием ресурсов на иностранном языке в ходе 

аудиторной и самостоятельной работы; 

 развитие учебно-познавательной компетенции, подразумевающей формирование навыков 

и умений самостоятельной работы, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 



Трудоемкость: 4 зачетные единицы, 152 часов, в том числе 72 аудиторных часа. 

Срок обучения: 18 недель  

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 1 день (4 аудиторных часа) в неделю 

Студенты начинают изучать немецкий язык без начальных знаний. 

Базовый учебник немецкого языка: Buscha A., Szita S. Begegnungen А1+- Leipzig: Schubert-

Verlag, 2006. – 237 S. 

Долнительный материал: 

Aufderstraße H., Bock H., Gerdes M., Müller J., Müller H. Themen aktuell 1. – Ismanning: Max 

Hueber Verlag, 2007. – 159 S. 

Тематический план учебной дисциплины «Второй иностранный язык 

(немецкий язык)» 
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 Модуль 3. 152 72 80 

3.1-4 Темы:  

1. Знакомство. Представление. Личные данные: имя, 

возраст, семья. Города, страны. / Angaben zur Person: Name, 

Alter, Familie. Länder, Städte. Sich und andere vorstellen. 

Begrüßen. Buchstabieren.  

2. Профессии. Языки. Хобби. Berufe. / Sprachen. Hobbys.  

Лексика: Личные данные: имя, фамилия, семья. Страны. 

Профессии. Языки. Хобби. Числительные. 

3. Германия. Австрия. Швейцария. Общая информация: 

федеральные земли, столица, численность населения, 

официальные языки.  

Грамматика: Личные местоимения. Настоящее время 

глаголов. Утвердительные предложения. Вопросительные 

предложения. Определенный артикль. Притяжательные 

местоимения / Personalpronomen und Verben im Präsens. 

Personalpronomen. Aussagesätze. Fragesätze. Bestimmter 

Artikel. Possessivartikel 

36 16 20 

3.5-8 Темы:   

1. Рабочие контакты, разговоры с коллегами. Предметы,  

отделы. Erste Kontakte am Arbeitsplatz, Gespräche mit 

Kollegen. Büroeinrichtung und Abteilungen. Preise. 

2. Свободное время. Дни недели / Freizeitaktivitäten. 

Zeitangaben: Tage. 

Лексика: Предметы в офисе. Подразделения в офисе. Цена. 

Хобби. Дни недели / Gegenstände im Büro. Abteilungen. 

Preisangaben. Hobbys. Zeitangaben: Tage 

36 16 20 



Грамматика: Имя существительное. Именит. падеж: 

определенный и неопределенный артикль. Притяжательные 

местоимения. Местоимения. Verben im Präsens. Модальный 

глагол können. Отрицание. Локальные предлоги aus, in, bei, 

nach / Nomengruppe im Nominativ: bestimmter und 

unbestimmter Artikel. Possessivartikel. Pronomen. Verben im 

Präsens. Modalverb können. Negation. Lokale Präpositionen: 

aus, in, bei, nach 

 Модуль 4.    

4.9-13 Темы:  

1. Путешествие. Гостиница. Ориентация в городе. / 

Unterwegs in München. Hotels. Orientierung in der Stadt. 

2. Достопримечательности. Музеи. / Sehenswürdigkeiten. 

Мuseen. 

3. Города Германии. Мюнхен (университеты, 

достопримечательные места, фирмы и др.)  

Лексика: Гостиница. Обозначения на карте города. 

Достопримечательности. Часы. Время суток / Hotel. Wörter 

auf dem Stadtplan. Sehenswürdigkeiten. Zeitangaben: Uhrzeit, 

Tageszeit. 

Грамматика: Имя существительное. Винительный падеж. 

Сложные слова. Настоящее время глаголов. Глаголы с 

Винительным падежом. Модальный глагол möchten. 

Временные и локальные предлоги / Nomengruppe im 

Akkusativ. Komposita. Verben im Präsens. Verben mit 

Akkusativ. Modalverb möchten. Temporale und lokale 

Präpositionen. 

40 20 20 

4.14-18 Темы:  

1. Продукты и напитки. Покупки. / Essen und Trinken. 

Einkaufen. 

2. Завтрак, обед, ужин. Рецепты. Меню и заказ блюд в 

кафе, ресторане. Rezepte. / Mahlzeiten. Lebensmittel. 

Verpackungen und Maße. Essen im Restaurant. 

3. Культура еды в Германии (России) / Esskultur in 

Deutschland.  

Лексика: Завтрак. Продукты. Упаковка и мера. Рецепты. 

Привычки в еде. Посещение ресторана / Frühstück. 

Lebensmittel. Verpackungen und Maße. Anweisungen zum 

Kochen. Essgewohnheiten. Essen im Restaurant. 

Грамматика: Имя существительное в винительном падеже. 

Множественное число имен существительных. Модальный 

глагол mögen. Простое прошедшее время Präteritum глаголов 

sein и haben. Личные местоимения в винитительном падеже /  

Nomengruppe im Akkusativ. Plural der Nomen. Modalverb 

mögen. Präteritum von sein und haben. Personalpronomen im 

Akkusativ. 

40 20 20 

18 Зачет    

  152 72 80 

 

 


