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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 подготовки 45.03.01«Филология», изучающих 

дисциплину «Второй иностранный язык (немецкий)». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 

направлению 45.03.01 «Филология». Протокол от 26.12.2014 № 10 в редакции от  

6.04.2015г. (протокол профессиональной коллегии УМС); 

 Образовательной программой направления «Филология»  подготовки бакалавра; 

 Рабочим  учебным  планом НИУ ВШЭ  на  2018/2019  по  направлению  

подготовки 45.03.01 «Филология», утвержденным в 2018 году.  

 

2  Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Второй иностранный язык (немецкий)» являются: 

 подготовка специалистов, владеющих немецким языком в объёме, позволяющем в 

дальнейшем использовать его как средство общения в ситуациях универсального и 

профессионального типа, что соответствует «Продвинутому уровню» В1 - В2 в 

общеевропейской классификации компетенций владения иностранным языком; 

 формирование у студентов специфических филологических знаний и навыков, 

позволяющих профессионально работать с любыми, в том числе 

сложноорганизованными текстами, написанными на немецком языке; 

 подготовка студентов к участию в международных образовательных программах. 

 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать 

- соотношение звуковой и орфографической форм немецкого языка; 

- систему правил морфологии и синтаксиса немецкого языка; 

- лексику в объёме, необходимом для реализации компетенций филолога-бакалавра. 

 Уметь 

- проводить грамматический и стилистический анализ немецкоязычного текста; 

- пользоваться немецким языком как средством исследовательской деятельности: 

использовать справочную литературу и другие источники на немецком языке, 

представлять материалы собственных исследований на немецком языке в устной и 
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письменной форме, выступать с сообщениями и докладами, участвовать в научных 

дискуссиях); 

- создавать тексты различных научных жанров по тематике проводимых исследований; 

- пользоваться различными двуязычными и одноязычными словарями немецкого языка; 

- аннотировать и реферировать научные, художественные и официальные тексты на 

немецком языке. 

 Иметь навыки  

в области 

говорения: 

 

— без подготовки участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка; 

— принимать участие в дискуссии по знакомой ему проблеме, 

обосновывать и отстаивать свою точку зрения; 

— аргументировано высказываться по широкому кругу вопросов, 

связанных с его академической и будущей профессиональной 

деятельностью; 

в области 

письма: 

 

— писать эссе или доклады, разносторонне освещая заданный тезис или 

вопрос; 

— вести деловую корреспонденцию; 

— создавать тексты различных научных жанров по тематике проводимых 

исследований; 

— пользоваться библиографическими стандартами, принятыми в 

немецкоязычных странах; 

 — уметь вести записи получаемой информации. 

в области 

чтения  

 

— использовать справочную литературу и другие источники на немецком 

языке, 

— аннотировать и реферировать научные, художественные и официальные 

тексты на немецком языке. 

— пользоваться библиографическими стандартами, принятыми в 

немецкоязычных странах; 

— использовать справочную литературу и другие источники на немецком 

языке; 

в области 

понимания на слух 

(аудирования): 

— понимать развернутые доклады и лекции и содержащуюся в них 

аргументацию, если тематика этих выступлений ему достаточно знакома; 

— принимать участие в дискуссии по знакомой ему проблеме. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в  

области, отличной от 

профессионально 

 

СК-Б1 Приобретает новые знания и 

умения как в 

профессиональной сфере, 

так и в отличных от 

профессиональной областях 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен выявлять СК-Б3 Определяет научную Интерактивные лекции 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области 

проблематику изучаемой 

дисциплины в контексте 

других филологических наук 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на  

основе анализа и 

синтеза 

 

СК-Б4 Умеет решать поставленные 

задачи, выделять наиболее 

важные моменты работы, 

получать необходимый 

результат 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

СК-Б6 Использует справочную 

литературу и интернет-

технологии, владеет научной 

терминологией, применяет 

междисциплинарные знания, 

систематизирует выводы 

Чтение, перевод и реферирование 

текстов, в том числе 

профессиональной 

направленности; 
Подготовка сообщений с 

использованием дополнительной 

литературы и Интернет-ресурсов; 
 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества  

 

СК-Б7 Умеет выделять наиболее 

важные факты, 

систематизировать и 

анализировать их, при 

подготовке работ в ходе 

изучения дисциплины и в 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельная работа 

(подготовка к семинарам) 

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения  

 

СК-Б9 Правильно реагирует на 

поставленные условия 

работы в группах, при 

устных и письменных 

ответах 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную 

деятельность в 

международной среде  

 

СК-Б11 Способен  осуществлять 

работу на изучаемом 

иностранном языке в том 

числе и в международном 

общении 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен 

осуществлять 

ИК - 

Б2.2.1-

Распознает информацию в 

устной и письменной 

Практические занятия с 

использованием аудио- и 

видеоматериалов; 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

профессиональную 

письменную и устную 

коммуникацию на двух 

европейских языках 

(помимо  английского) 

в их литературной 

форме 

2/4.2/5.2 форме, владеет 

коммуникативными 

средствами языка, умеет 

последовательно и 

аргументировано излагать 

свою точку зрения, делать 

выводы 

Упражнения на аудирование с 

последующим  анализом и 

контролем  понимания  звучащего 

текста; Упражнения на понимание 

письменного текста и расширение 

словарного запаса; 

Ролевые игры, проблемные 

(учебные, реальные) ситуации, 

предполагающие решение 

конкретных коммуникативных 

задач. 
Сообщения, доклады на заданную 

тему, дискуссии. 
Работа над различными формами  

передачи содержания 

письменного/устного текста 

(краткое сообщение, комментарий, 

реферат). 

Способен применять 

полученные знания в 

области теории и 

истории русского и 

иностранных языков, 

русской и иностранных 

литератур, теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности  

ИК – 

Б5.3/7.1   

Активно использует 

специальную литературу 

на иностранном языке, 

владеет приемами 

компаративного анализа 

Чтение и перевод текстов с 

дальнейшим сопоставительным 

анализом грамматических 

структур, синтаксических 

конструкций, идиоматики 

Способен создавать 

тексты различных 

научных жанров, в том 

числе научные обзоры, 

аннотации, рефераты по 

тематике проводимых 

научных исследований  

 

ИК –

Б.3.1 

Умеет писать тексты 

различных типов на 

изучаемом языке и 

анализировать их 

Написание текстов различных 

типов с последующим 

обсуждением 

Способен аннотировать 

и реферировать 

документы, научные 

труды и 

художественные 

произведения на 

иностранных языках  

ИК –

Б.3.1-2 

Вычленяет логику текста, 

распознает его 

стилистические 

особенности, владеет 

приемами 

компенсаторного чтения, 

интерпретирует и 

воспроизводит 

содержание прочитанного 

на иностранном и русском 

Упражнения на 

аннотирование/реферирование 

текстов различного содержания 

Чтение художественной 

литературы, сопровождаемое ее 

стилистическим анализом 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

языках 

Способен 

придерживаться 

правовых и этических 

норм в 

профессиональной 

деятельности  

 

СЛК –

Б1  

 

Придерживается правовых 

и этических норм в 

профессиональной 

деятельности 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен осознавать и 

учитывать 

социокультурные 

различия в 

профессиональной 

деятельности  

 

СЛК –

Б2 

 

Осознает  и учитывает 

социокультурные различия 

в профессиональной 

деятельности 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен к 

осознанному 

целеполаганию, 

профессиональному и 

личностному развитию  

 

СЛК –

Б3 

 

Развивается личностно и 

профессионально 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

Способен к 

социальному 

взаимодействию, к 

сотрудничеству и 

разрешению 

конфликтов  

 

СЛК –

Б4 

 

Умеет взаимодействовать 

в социальной среде, 

сотрудничать и разрешать 

конфликты 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе  

 

СЛК –

Б6 

 

Умеет анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен социально-

ответственно принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности  

 

СЛК –

Б7 

 

Способен принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности  

 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным 

профессиональным 

ситуациям, проявлять 

творческий подход, 

СЛК –

Б8 

 

Умеет оценивать 

профессиональную 

ситуацию и выстраивать 

свое поведение адекватно 

ситуации 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности и личных  

 

Способен 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и ценностей 

мировой и российской 

культуры, понимать 

значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации  

 

СЛК –

Б9 

 

Ориентируется  в системе 

общечеловеческих 

ценностей и ценностей 

мировой и российской 

культуры, понимать 

значение гуманистических 

ценностей для сохранения 

и развития современной 

цивилизации 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен к 

поддержанию и 

распространению 

высоких стандартов 

речевой культуры  

 

СЛК – 

Б.10.1 

(Фил)  

 

Способен к поддержанию и 

распространению высоких 

стандартов речевой 

культуры  

 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин 

и является курсом по выбору. 

Изучение данной дисциплины носит характер введения в профессиональное 

образование. 

В результате освоения данного курса студент должен владеть лексико-грамматическим 

материалом предлагаемых текстов, уметь переводить и анализировать тексты, особое внимание 

уделяется просмотровому чтению, навыками которого, как навыками поискового чтения 

должны владеть студенты. 

По окончании данного курса студенты должны уметь составлять монологические 

высказывания на пройденные темы, вести по этим темам дискуссии и применять в ходе этих 

дискуссий полученные в ходе курса знания, уметь составлять деловые письма. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Академическое письмо (немецкий язык) (Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл, базовая часть); 

 Чтение ключевых текстов немецкоязычной литературы (Общепрофессиональный цикл, 

базовая часть); 
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 Правила чтения переводных текстов (Общепрофессиональный цикл, базовая часть); 

 История литератур Европы и США (Профессиональный цикл, базовая часть); 

 Сравнительно-историческое литературоведение и проблемы перевода 

(Профессиональный цикл, вариативная часть, профиль «Компаративистика»); 

 История европейского романа (Профессиональный цикл, вариативная часть, профиль 

«Компаративистика»); 

 Основные мотивы европейской лирики (Профессиональный цикл, вариативная часть, 

профиль «Компаративистика»). 

 

Знание немецкого языка необходимо для самостоятельной работы с немецкоязычной 

литературой при изучении большинства гуманитарных дисциплин, изучаемых в курсе 

бакалавриата, а также при подготовке рефератов и курсовых работ. 

5 Тематический план учебной дисциплины. 

 

На втором году обучения РУП для направления подготовки 45.03.01 «Филология», 

утверждённый в 2016 г., предусматривает 180 часов аудиторной работы и 162 часа 

самостоятельной работы. 

 

№ 

мо

ду

ля 

Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Практические 

занятия 

1 1. Грамматика:  

- Слабые и сильные глаголы в претерите; 

- Придаточные предложения цели с союзом damit, 

относительные придаточные предложения, 

придаточные предложения образа действий с dass; 

- Инфинитивный оборот с zu  

- Инфинитивный оборот со значением цели – 

конструкция um...  zu...; 

- Безличное употребление местоимения es; 

- Глагол lassen – формы, значение и употребление. 

 

2.Лексические темы:  

- Schule, Ausbildung, Beruf; 

 - Unterhaltung: Fernsehen, Musik, Theater; 

 - Industrie, Arbeit und Wirtschaft. 

 

Лексический минимум, ориентированный на домашнее 

чтение. 

76 36 40 

2 1. Грамматика:  

- Относительные и взаимно-возвратные местоимения; 

- Спряжение глаголов с возвратным местоимением sich 

в дательном падеже; 

- Предлоги außer и wegen. 

 

2.Лексические темы:  

82 42 40 
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- Familie und persönliche Beziehungen; 

- Natur und Umwelt; 

- Deutsche im Ausland, Ausländer in Deutschland.+ 

 

Лексический минимум, ориентированный на домашнее 

чтение. 

3 1. Грамматика: 

- Относительные и и взаимно-возвратные местоимения 

(повторение); 

- Сослагательное наклонение Konjunktiv II; 

- Модальные глаголы в страдательном залоге; 

- Слабое и сильное склонение прилагательных. 

 

2.Лексические темы:  

- Nachrichten, Politik und Geschichte; 

- Alte Menschen; 

- Bücher lesen. 

- Kennen lernen (Vertiefung); 

- Orte. 

 

Лексический минимум, ориентированный на 

домашнее чтение. 

96 54 42 

4 1. Грамматика:  

- Склонение относительных местоимений; 

- Конструкция je desto; 

- Придаточные предложения времени с союзами als и 

wenn; 

- Придаточные предложения причины с союзом denn и 

weil. 

 

2.Лексические темы:  

- Freizeit und Fitness; 

- Tägliches Leben. 

 

Лексический минимум, ориентированный на домашнее 

чтение. 

88 48 40 

  342 180 162 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

2 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

* 

3 

нед. 

* 

2, 5 

нед. 

* 

3, 5 

нед. 

* 

2, 6 

нед. 

Письменная лексико-

грамматическая работа 60 минут 

Промежуточный 

 

Зачет     Устный ответ. Работа с текстом. 

Лексико-грамматическая 

контрольная работа. 

Экзамен  *  * Устный ответ. Работа с текстом. 

Лексико-грамматическая 

контрольная работа. Контрольное 

аудирование.  

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Второй иностранный язык (немецкий)» 

для направления 45.03.01 «Филология» подготовки бакалавра 
 

 10 

 

Помимо форм текущего контроля, предусмотренных в РУП, проводится регулярный 

контроль самостоятельной работы студентов (упражнения на лексику и грамматику, домашнее 

аудирование), а также аудиторные проверочные работы (количество работ - по усмотрению 

преподавателя - в среднем 2-3 работы в неделю). Оценивается также устная коммуникация - 

беседа с преподавателем на немецком языке в рамках пройденного материала. 

 

1.1  Критерии оценки знаний, навыков 

Для текущего, промежуточного и итогового оценивания применяется балльно-

рейтинговая система контроля. Рейтинговая составляющая этой системы – это начисление 

бонусов и штрафов: бонусы (в баллах) начисляются за выполнение дополнительных заданий, а 

штрафы – за нарушение сроков сдачи работ. Суммарное количество баллов позволяет наиболее 

адекватно определить оценку умений и навыков студента по иностранному языку как учебной 

дисциплине и его рейтинг в группе среди других студентов курса.  

 

На экзамене студент должен продемонстрировать полное понимание экзаменационного 

текста, успешно выполнить экзаменационные задания к тексту, грамматическое и 

коммуникативное задание.  

 

Критерии оценивания устного ответа на экзамене: 

 

Содержательная 

сторона 

высказывания  

(5 баллов) 

Фактическая часть Соответствие теме 2 

Развернутость ответа 1 

Логика высказывания Адекватность реакции в беседе 1 

Непротиворечивость и ясность ответа 1 

Языковое 

совершенство 

высказывания 

(5 баллов) 

Лексика 2 

Синтаксис и морфология 2 

Фонетический компонент 1 

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

7 Содержание дисциплины 

Программа излагает содержание обучения последовательно, для каждого из трёх лет 

обучения и соответствующим им уровням компетенции. Программа описывает умения, 

необходимые для использования немецкого языка в коммуникативных целях, а также 

определяет объем знаний, необходимых для формирования этих умений и их успешного 

применения для решения коммуникативных задач.  

Обучающийся должен уметь свободно комбинировать продуктивные и рецептивные 

виды речевой деятельности: аудирование и говорение, чтение и письмо. 

 

 

2-ой год обучения. Самостоятельное использование языка. Уровень компетенции В1 
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Аудирование.  

 Обучающийся понимает относительно небольшие по объему звучащие тексты (время 

звучания 3-5 мин.). Тексты содержат лишь базовые грамматические структуры и 

ограниченную по объему общеупотребительную лексику. 

Говорение. 

 Обучающийся может понятно высказываться, используя базовые грамматические 

структуры и ограниченную по объему общеупотребительную лексику. 

 Обучающийся может эффективно участвовать в диалогах, решая соответствующие 

коммуникативные задачи. При этом обсуждаются простые темы, не требующие 

детальной аргументации. 

 Обучающийся может формулировать собственные проблемы, желания, мнения и 

реагировать на чужие. 

Чтение. 

 Обучающийся понимает общее содержание и важнейшие детали небольших по 

объему письменных текстов. Тексты соответствуют изучаемой тематике, содержат 

основные грамматические структуры и общеупотребительную лексику, объем 

которой еще ограничен. 

 Обучающийся умеет пользоваться важнейшими информационными средствами 

(например, справочными изданиями). 

Письмо. 

 Обучающийся может в пределах еще ограниченного запаса общеупотребительной 

лексики высказываться письменно и использовать при этом важнейшие 

грамматические структуры при построении своего текста. 

 

Фонетика. Совершенствование навыков стандартного немецкого произношения. Долгота 

и краткость гласных. Твердый приступ. Ударение. Редукция гласных. Ассимиляция. 

Интонация. 

Лексика: нормативная, повседневная, литературная и литературно-разговорная. 

Конкретная тематика определяется содержанием основного учебника. 

Словообразовательные модели, сочетаемость лексических единиц, управление глаголов, 

лексические средства модальности. 

Грамматика. Система времен. Система залога. Passiv и Aktiv. Синтаксис сложного 

предложения. Порядок снов в простом, сложносочиненном и сложноподчиненном 

предложении. Виды придаточных предложений. Предлоги, союзы. Система числительных. 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Второй иностранный язык (немецкий)» 

для направления 45.03.01 «Филология» подготовки бакалавра 
 

 12 

Неличные формы глагола: Partizip I, II, Infinitiv I, II. Инфинитивные конструкции. Модальность. 

Коммуникативное членение предложения. Система местоимений. Категория определенности и 

неопределенности. Склоняемые и несклоняемые формы прилагательного. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

. 

8 Образовательные технологии 

Преподавание немецкого языка включает как объяснительно-иллюстративные методы, 

так и интерактивные формы занятий, включающие на начальном этапе краткие сообщения, 

несложные дискуссии, ролевые игры. 

Помимо педагогических технологий обеспечению эффективности учебного процесса 

способствуют такие принципы, как принцип совместной деятельности, принцип опоры на опыт 

обучающегося, индивидуализация обучения. 

Одно из важнейших условий повышения эффективности обучения иностранному языку 

на филологическом факультете - широкое использование межпредметных связей, как 

содержательных, так и в области организации учебного процесса.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

1.2 Задания текущего контроля (примеры заданий) 

 

1. Моя квартира в Берлине не очень красивая, но дешевая. Плата за квартиру (одно слово) 

всего лишь 200 Евро. 

2. Дом дорогой, широкий, новый и очень мне нравится. 

3. Это точно кабинет Томаса. 

4. Как Вам мои стулья? Они новые. – Ничего. Но мне нравятся столы. Они такие современные. 

5. Мой дом мечты расположен в Англии. Это замок. Он узкий, древний и очень красивый. 

6. Моя кухня очень светлая. Мебель там белая и коричневая.  

7. Это ее спальня. Здесь шкаф для одежды, кровать, полка и стулья. 

8. Коридор широкий, но мне он не очень нравится.  

9. У Вас есть диваны и шкафы? – Да, конечно. У нас есть все. Как Вам вот эти шкафы здесь? – О, 

отличные шкафы. Сколько они стоят? Один шкаф стоит 200 Евро. 

 

Zusätzliche Aufgaben: 

1. Мои любимые цвета – темно-красный, голубой и серый. 

2. Мой любимый предмет мебели – диван. 
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3. Квартира современная, практичная, в стиле минимализма. Мебель из натуральных материалов. 

Цвета очень гармоничны. 

4. Апартаменты просторны, комнаты экзотичны, мебель античная.   

 

Примеры заданий для работы по домашнему чтению 
(3 и 4 модуль 1-ого года обучения и 2-ой год обучения). 

 

Задания для работы по домашнему чтению (3 модуль) 

Домашнее чтение: студенту предлагается самостоятельно прочесть и перевести 20 

страниц оригинального немецкого текста. Контрольный урок посвящается проверке понимания 

текста и беседе, выявляющий знание текста и владение лексикой. Список книг для домашнего 

чтения см. в общем списке рекомендуемой литературы.  

 

Задания для работы по домашнему чтению (4 модуль) 

Домашнее чтение: студенту предлагается самостоятельно прочесть и перевести 30 

страниц оригинального немецкого текста. Контрольный урок посвящается проверке понимания 

текста и беседе, выявляющий знание текста и владение лексикой. Список книг для домашнего 

чтения см. в общем списке рекомендуемой литературы. 

 

1.3  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену (промежуточный контроль, 1 курс, 2 модуль) 

 

 Sprechen Sie bitte 5 Minuten lang zu folgendem Thema: 

 

1. Mein Tag 

2. Der Tag von Anna in Berlin  

3. Essen und Trinken 

4. Meine Wohnung 

5. Meine Hobbys (Freizeitaktivitäten) 

6. Wo möchte ich Urlaub machen (Wetter, Klima, Sehenswürdigkeiten…) 

7. Meine Familie 

 

 Wählen Sie bitte einen Ausschnitt aus dem vorliegenden Text, den Sie vorlesen und ins 

Russische übersetzen möchten. Präsentieren Sie zu folgenden Schwerpunkten der Grammatik 

Beispiele aus dem Text:  

 

- Pluralbildung der Substantive 

- Bildung und Gebrauch von Akkusativ (bei Substantiven und Artikelwörtern) 

- Perfekt (Morphologie und Syntax)  

- Modalverben (Morphologie, Syntax, Bedeutungen) 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену (промежуточный контроль, 1 курс, 4 модуль) 

 

 Sprechen Sie bitte 5 Minuten lang zu folgendem Thema: 
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 Lesen Sie bitte einen Ausschnitt aus der Geschichte vor und übersetzen Sie diesen ins 

Russische. Geben Sie den Inhalt der gesamten Geschichte wieder und äußern Sie sich zu einem 

selbst gewählten Aspekt.  

 

 Übersetzen Sie die folgenden Sätze aus dem Russischen ins Deutsche. 

  

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценка по дисциплине «Немецкий язык» формируется в соответствии с «Положением об 

организации контроля знаний», утвержденным УС НИУ ВШЭ 29.06.2012 г. (протокол №38). 

 

Преподаватель оценивает работу студентов с помощью четырёх видов оценки.  

Это: 

- оценка за аудиторную работу;  

- оценка за самостоятельную работу (домашние задания);  

- оценка за контрольные работы и эссе (текущий контроль); 

- оценка за ответ на экзамене (промежуточный контроль).  

 

В качестве аудиторной работы оцениваются письменные проверочные работы 

(лексическо-грамматический диктант), понимание звучащего текста и адекватность устной 

коммуникативной реакции, активность участия в ролевых играх и дискуссиях. Оценки за 

работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Средняя 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях подсчитывается перед 

промежуточным или итоговым контролем и обозначается Оаудиторная. 

Оценивается также правильность выполнения домашних заданий, которые выдаются на 

практических занятиях (письменные лексико-грамматические упражнения, пересказ/анализ 

учебного текста, написание эссе, домашнее аудирование, заучивание наизусть диалогов, 

перевод/пересказ домашнего чтения). Образцы домашних заданий включены в предлагаемую 

программу. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Средняя оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным контролем – Осам. работа  

Оценка за текущий контроль – Отекущий  – является средним арифметическим оценок за 

выполненные студентом на каждом этапе контрольные работы/эссе. Приблизительные 

варианты контрольных работ включены в предлагаемую программу.  

 

Накопленная оценка за каждый из четырех этапов освоения дисциплины на 1 и 2 курсе 

учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд. + k3* Осам.работа 

 
При этом используется коэффициент: 

 

k1 – 0,3 

k2 – 0,4 

k3 – 0,3 

 

Способ округления накопленной оценки: арифметический. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Отдельно выставляется также оценка за работу на экзамене - Оэкзамен 

 

Оценка за промежуточный контроль (экзамен) выставляется по следующей формуле:  

Опромежуточная i  =  0,6·Онакопленная i этапа  + 0,4·Опромежуточный экзамен 

Способ округления оценки промежуточного контроля: арифметический.  

 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

1.4 Базовый учебник 

Themen aktuell 1 (2003): Kursbuch. Ismaning: Max Hueber. ISBN: 978-3-19-001690-7 

Themen aktuell 2 (2003): Kursbuch. Ismaning: Max Hueber. ISBN: 978-3-19-001691-4 

Themen aktuell Zertifikatsband (2004): Kursbuch. Ismaning: Max Hueber. ISBN: 978-3-19-

001692-1 

 

1.5 Основная литература 

Themen aktuell 1 (2005) Arbeitsbuch Russisch (Рабочая тетрадь). Ismaning: Max Hueber. 

ISBN: 978-3-19-261690-7 

Themen aktuell 2 (2005): Arbeitsbuch Russisch (Рабочая тетрадь). Ismaning: Max Hueber. 

ISBN: 978-3-19-141691-1 

Themen aktuell Zertifikatsband (2004): Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber. ISBN: 978-3-19-

011692-8 

 

Литература для домашнего чтения (на первом году обучения тексты для домашнего 

чтения выбираются из данного списка по усмотрению преподавателя) 

 

Hartmann, Anne; Leroy, Robert (Hrsg.) (1987): Nirgend ein Ort. Deutschsprachige Kurzprosa 

seit 1968. Ismaning: Hueber. 

Krauss, Hannes; Erb, Andreas (Hrsg.) (1999): Vom Nullpunkt zur Wende. Deutschsprachige 

Literatur nach 1945. Ein Lesebuch für die Sekundarstufe. 2., erw. Neuaufl. Essen: Klartext-

Verl. 

Kafka, Franz (2007): Kurze Prosa, Erzählungen. (Textausgabe mit Materialien). Stuttgart: Klett 

Kuckart, Judith (2003): Die Autorenwitwe. Erzählungen. Köln: Dumont. 

Kuckart, Judith (2002): Lenas Liebe. Köln: Dumont. 

Timm, Uwe (1993): Die Entdeckung der Currywurst.  

 

1.6 Дополнительная литература  

Тагиль, И. П. (2007): Deutsche Grammatik (Грамматика немецкого языка). Moskau: КАРО. 

Aufderstraße, Hartmut; Müller, Jutta; Storz, Thomas (2004): Delfin. Lehrbuch. Lehrwerk für 

Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Max Hueber.  

Aufderstraße, Hartmut; Müller, Jutta; Storz, Thomas (2004): Delfin. Arbeitsbuch. Lehrwerk für 

Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Max Hueber. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Reimann, Monika (2009): Grundstufen-Grammatik (russische Version). Ismaning: Max 

Hueber. 

Reimann, Monika (1996): Grundstufen-Grammatik. Schlüssel (russische Version). Ismaning: 

Max Hueber.  

Clamer, Friedrich; Heilmann, Erhard G. (2007): Übungsgrammatik für die Grundstufe. Regeln, 

Listen, Übungen. Niveau A2-B2. Troisdorf: Liebaug-Dartmann (Deutsch als Fremdsprache). 

Clamer, Friedrich; Heilmann, Erhard G. (2007): Lösungsheft zur Übungsgrammatik für die 

Grundstufe. Troisdorf: Liebaug-Dartmann (Deutsch als Fremdsprache).  

Dreyer, Hilke; Schmitt, Richard (2005): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. 

Neubearbeitung. (Die neue Gelbe). Ismaning: Max Hueber  

Dreyer, Hilke; Schmitt, Richard (1997): Lösungsschlüssel: Zum Lehr- und Übungsbuch der 

deutschen Grammatik. Neubearbeitung. Ismaning: Max Hueber.  

Hansen, Margarete; Hansen, Emily (2004): Grammatik (noch mal) von Anfang an. Ein 

Grammatikbuch der deutschen Sprache zum Lesen, Nachlesen und Wiederlesen. Für 

Sprecherinnen von Deutsch als Fremdsprache, Zweitsprache und Muttersprach. München: 

Iudicium. 

Hering, Axel; Matussek, Magdalena; Perlmann-Balme, Michaela (2006): em-

Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. [Wiederholung der Grundstufe, Mittelstufe]. 1. 

Aufl., 4. Dr. Ismaning: Hueber. 

 

1.7 Справочники, словари, энциклопедии 

Götz, Dieter (2010): Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Das neue 

einsprachige Wörterbuch für Deutschlernende. Berlin: Langenscheidt. 

Dobrovolskij, Dmitrij O.; Šarandin, Artem; Baumgart-Wendt, Annette (Hrsg.) (2008): Neues 

Deutsch-Russisches Großwörterbuch. Band I (A-F). Moskau: AST. 

Dobrovolskij, Dmitrij O.; Šarandin, Artem; Baumgart-Wendt, Annette (Hrsg.) (2009): Neues 

Deutsch-Russisches Großwörterbuch. Band II (G-Q). Moskau: AST. 

Dobrovolskij, Dmitrij O.; Šarandin, Artem; Baumgart-Wendt, Annette (Hrsg.) (2010): Neues 

Deutsch-Russisches Großwörterbuch. Band III (R-Z). Moskau: AST. 

Griesbach, Heinz; Uhlig, Gudrun (2004): 4000 deutsche Verben. Ihre Formen und ihr 

Gebrauch. Ismaning: Hueber. 

Themen aktuell 1 (2004): Glossar Russisch. Ismaning: Max Hueber. ISBN: 978-3-19-101690-6 

Themen aktuell 2 (2004): Glossar Russisch. Ismaning: Max Hueber. ISBN: 978-3-19-291691-5 

 

12  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения практических занятий необходимы CD/MP3/USB-стереомагнитолы. 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.bookhunter.ru/index.php?flag=publisher&action=books&publisher=27

