
 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

Программа дисциплины «Немецкий язык» для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень 

подготовки бакалавр) и направления подготовки 41.03.05 “Международные отношения” (уровень 

подготовки бакалавр) 
 

Правительство Российской Федерации 

 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования  

Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

Департамент иностранных языков  

 

Кафедра иностранных языков 

 

Программа дисциплины 

 Иностранный язык (немецкий) 

I ЭТАП (1-2 КУРС) 

 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень подготовки бакалавр) и 

направления подготовки 41.03.05 “Международные отношения” (уровень подготовки 

бакалавр) 
  

 

 

Авторы программы: проф. Якушева И.В. iyakusheva@hse.ru;  проф. Тарева Е.Г. 

elenatareva@mail.ru; проф. Нефедова Л.Б. nefedova_lb@mail.ru ; проф. Тарев Б.В. 

btarev@hse.ru; доц. Морозова Е.В. ewmorozowa@hotmail.com; ст. преп. Кондакова Е.А. 

elenakondakova@yandex.ru; ст. преп. Пешкова Ю.В. herrvonhagen@mail.ru; ст. преп. 

Принципалова О.В. prinko@mail.ru; доц. Россихина М.Ю. rosmira@yandex.ru 

 

Одобрена на заседании кафедры иностранных языков  

«___»____________ 2016   г 

Зав. кафедрой иностранных языков 

Якушева И.В.     __________________ 

 

Утверждена Академическим советом Департамента  

иностранных языков 

«___» _________________2016 г. № протокола _____ 

Руководитель Департамента 

иностранных языков 

Соловова Е.Н.    __________________ 

 

 

 

 

Москва, 2016 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
mailto:И.В.%20inyaz@hse.ru


 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

Программа дисциплины "Немецкий язык" для направления подготовки 38.03.01  «Экономика» 

(уровень подготовки бакалавр) и направления подготовки 41.03.05 “Международные 

отношения” (уровень подготовки бакалавр) 

 
 

 

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 38.03.01 «Экономика» (уровень 

подготовки бакалавр) и направления подготовки 41.03.05 “Международные отношения” 

(уровень подготовки бакалавр), изучающих дисциплину "Немецкий язык". 

Программа предназначена для студентов факультета мировой экономики и мировой 

политики (далее МЭ и МП) НИУ ВШЭ, изучающих немецкий язык в качестве  первого 

иностранного/европейского языка на начальном этапе обучения (I-2 курс). 

Программа разработана в соответствии с: 

 требованиями образовательного стандарта направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (уровень подготовки бакалавр), утвержденного ученым советом 

Национального университета " Высшая школа экономики», протокол от 28.11.2014 

г. № 8  

 требованиями образовательного стандарта направления подготовки  41.03.05 

“Международные отношения” (уровень подготовки бакалавр), утвержденного 

ученым советом Национального университета " Высшая школа экономики», 

протокол от 26.12.2014 г. № 10  

Стандарты ОС НИУ ВШЭ разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

  «Концепцией развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов (I 

уровень Бакалавриат, Специалитет) НИУ ВШЭ, утвержденной ученым советом 

НИУ ВШЭ 25.12.2015г.,  протокол № 12. 

 

2.  Цели освоения дисциплины 
 

Весь курс языковой подготовки студентов условно разбивается на два этапа - 

начальный этап (I – II курсы) и продвинутый этап обучения (III-IV курсы). Этапы отличаются 

сложностью материалов (от простого к сложному) и соотношением общелитературного языка  

(доминирует на начальном этапе) и профессионального языка для специальных целей  

(преобладает на продвинутом этапе). Оба этапа неразрывно связаны и подчинены единой 

цели достижения конечных программных требований. В качестве конечной цели 

подразумевается сдача студентами государственного экзамена по немецкому языку.  

Цель курса "Немецкий язык" на I этапе (1-2 курсах обучения) - формирование и 

развитие межкультурной иноязычной ОБЩЕЙ коммуникативной компетенции, необходимой 

для последующего успешного освоения  программы II этапа (3-4 курсов обучения), 

нацеленного на формирование и развитие иноязычной ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОЙ коммуникативной компетенции. Комплекс формируемых и 

развиваемых на I этапе компетенций соответствует уровню В1.2 Общеевропейской шкалы 

уровней владения иностранным языком CEFR. Курс отличает высокий темп и интенсивность 

как аудиторной, так и внеаудиторной работы, которая, в конечном итоге, не только 

обеспечивает продвижение к заявленному языковому уровню, но и гарантирует высокую 

степень письменного и устного речевого автоматизма.  

Достижение коммуникативной компетенции в диапазоне данного уровня лежит в 

основе реализации принципа академической мобильности в мировом образовательным 

пространстве, обеспечивает возможность осваивать любые образовательные программы и 
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учебные дисциплины на иностранном языке, как в рамках непосредственного очного 

взаимодействия с преподавателями, так и с применением дистанционных технологий. 

 

Задачи дисциплины 

В ходе освоения дисциплины предусматривается:  

изучение: 

 социокультурных стереотипов речевого и неречевого поведения на иностранном и 

родном языках, степени их совместимости / несовместимости; 

 национально-маркированной и безэквивалентной лексики, социокультурных лакун; 

 правил речевого поведения (речевой этикет) в условиях профессионального 

межкультурного общения. 

формирование способности: 

 вести на иностранном языке беседу, участвовать в дискуссии, выступать публично в 

рамках профессиональной и социально-культурной сфер общения; правильно 

пользоваться речевым этикетом в ходе устного общения с представителем иной 

лингвокультуры; 

 воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную 

информацию на иностранном языке, полученную из печатных, аудиовизуальных и 

электронных источников информации в рамках профессиональной, общественно-

политической и социально-культурной сфер общения; 

 выполнять устный перевод в рамках профессиональной сферы общения; 

 выполнять письменный перевод печатных текстов с иностранного языка на русский 

и с русского языка на иностранный в рамках профессиональной сферы общения; 

 выполнять письменный перевод документов и корреспонденции с иностранного 

языка на русский и с русского языка на иностранный в рамках профессиональной 

сферы общения;  

 правильно пользоваться этикетом письменной речи; 

 повышать уровень учебной автономии; 

 самостоятельно ставить цели образовательной деятельности, направленной на 

непрерывное самообразование, искать эффективные стратегии достижения целей; 

 

 В ходе изучения дисциплины предусматривается формирование и совершенствование 

следующих речевых умений: 

в области говорения и аудирования: 

 задавать все типы вопросов, соблюдая речевой этикет; 

 строить связные высказывания репродуктивного и продуктивного характера, в том 

числе с аргументацией и выражением своего отношения к полученной информации; 

 делать сообщения и доклады на иностранном языке по социокультурной и 

профессионально значимой тематике; 

 суммировать и комментировать содержание деловой беседы; 

 синтезировать вторичные тексты различного характера; 

 вести беседу по телефону, пользуясь речевым этикетом телефонных переговоров; 

 вести неофициальную беседу с учётом особенностей национальной культуры 

собеседника, в том числе включаться в беседу нескольких лиц, направлять ход 

двусторонней беседы, прерывать, возобновлять прерванную неофициальную беседу; 

 пользоваться речевыми средствами убеждения в публичных выступлениях на 

профессиональные темы в непосредственном контакте с аудиторией; 

 понимать и перерабатывать основное содержание устных монологических текстов, 

воспринятых из различных источников информации (в том числе из СМИ); 
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 понимать эмоционально насыщенную информацию при непосредственном общении с 

носителем языка; 

 понимать публичное выступление, в том числе переданное с помощью технических 

средств; 

 извлекать имплицитную информацию из устного сообщения монологического или 

диалогического характера; 

в области чтения и письма 

 читать и понимать тексты различных жанров с различным уровнем проникновения в 

содержание; 

 писать официальные и неофициальные письма; 

 составлять планы, резюме; 

 составлять рефераты, аннотации; 

 аргументированно излагать мнение по предложенному вопросу; 

 проводить творческий анализ исходного письменного текста и обобщать факты в 

письменной форме; 

в области перевода 

 переводить письма с иностранного языка на русский и с русского языка на 

иностранный; 

 письменно переводить документы, статьи и другие материалы по социокультурной и 

профессиональной тематике с иностранного языка на русский и с русского языка на 

иностранный; 

в области информационно-аналитической работы 

 понимать лекции на иностранном языке; 

 понимать фактическую информацию по радио и телевидению; 

 извлекать фактическую информацию из СМИ и сети Интернет; 

 осуществлять аналитико-синтетическую обработку информации, полученной из устных, 

письменных и электронных источников. 
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3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности, указанными в ОС НИУ ВШЭ, выпускник со степенью 

«бакалавр» должен обладать  следующими универсальными и специальными компетенциями: 

Компетенция Код по 

НИУ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

социально-

личностные и 

общекультурные 

(СЛК) 

СЛК –

Б1 

РБ 

СД 

МЦ 

Способен 

придерживаться  

правовых и этических 

норм в 

профессиональной 

деятельности 

Практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

студентов, 

подготовка 

докладов и 

презентаций, 

проектная 

работа, 

проблемное 

обучение, 

учебная 

симуляция 

(ролевая и 

деловая игра), 

дискуссии, 

разбор 

конкретных 

ситуаций 

(кейсы), 

компьютерное 

обучение. 

Текущий 

контроль:  

1 курс: 

лексико-

грамматиче

ские квизы; 

устные 

сообщения, 

презентаци

я. 

2 курс: 

лексически

е квизы;  

 

грамматиче

ские квизы; 

эссе; 

устные 

сообщения 

(structured 

talk).  

Промежут

очный/итог

овый 

контроль: 

1-2 курс: 

экзамен в 

формате 

междунаро

дного 

экзамена 

по 

английско

му языку 

 СЛК –Б2 РБ 

СД 

МЦ 

Способен осознавать и 

учитывать 

социокультурные 
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различия в 

профессиональной 

деятельности 

 СЛК –Б3 СД 

МЦ 

Способен к 

осознанному 

целеполаганию, 

профессиональному и 

личностному развитию 

 

  

 СЛК –Б4 

 

СД 

МЦ 

Способен к 

социальному 

взаимодействию, к 

сотрудничеству и 

разрешению 

конфликтов. 

 

  

 СЛК –Б6 РБ 

СД 

МЦ 

Способен понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе 

 

  

 СЛК –Б7  РБ 

СД 

МЦ 

Способен социально-

ответственно 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности  

  

 СЛК –Б8 СД 

МЦ 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным 

профессиональным 

ситуациям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

  

 СЛК –Б9 РБ 

СД 

МЦ 

Способен 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и ценностей 

мировой и российской 

культуры, понимает 

значение 

гуманистических 
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ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации. 

инструментальн

ые (ИК) 

 

ИК-2 

 

СД 

МЦ 
 способен к 

письменной и устной 

общей и 

профессиональной 

коммуникации на 

государственном 

(русском) языке и на 

иностранном языке; 

 

  

 ИК- 4 

 

РБ 

СД 

МЦ 

 готов работать с 

информацией из 

различных источников. 

 

  

профессиональн

ые (ПК) 

 

ПК-3 РБ 

СД 

МЦ 

- умеет применять 

иностранные языки для 

решения 

профессиональных 

вопросов  

  

 ПК-5 РБ 

СД 

МЦ 

- готов и умеет вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач; 

  

 ПК-6 РБ 

СД 
МЦ 

- способен выполнять 

письменные и устные 

переводы материалов 

профессиональной 

направленности с 

иностранного языка на 

русский и с русского на 

иностранный язык; 

  

 ПК-7 РБ 

СД 
МЦ 

- владеет техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения на 

иностранных языках; 

  

 ПК-8  

 

РБ 

СД 
МЦ 

- способен 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-
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экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей; 

 ПК-9 

 

РБ 

СД 
МЦ 

- способен, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет. 

  

специальные 

компетенции(СК

) 

лингвистическая 

компетенция  

 

(СК-1) 

 

РБ 

 

- обладает знанием 

определенного набора 

лексических, 

грамматических и 

фонетических единиц 

изучаемого языка и 

умеет пользоваться 

этими знаниями при 

порождении и 

восприятии 

иноязычных 

высказываний. 

 

  

прагматическая 

компетенция  

 

(СК-2) 

 

СД 

 

- умеет использовать 

язык в определенных 

функциональных целях 

в зависимости от 

особенностей 

социального и 

профессионального 

взаимодействия: от 

ситуации, статуса 

собеседников,  

адресата речи и других 

факторов, относящихся 

к прагматике речевого 

общения. 

 

  

дискурсивная 

компетенция  

 

(СК-3) 

 

РБ 

СД 

МЦ 

- обладает 

способностью 

построения целостных, 

связных и логичных 

высказываний 

(дискурсов) разных 
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функциональных 

стилей в устной и 

письменной 

профессионально 

значимой 

коммуникации на 

основе понимания 

различных видов 

текстов при чтении и 

аудировании 

социолингвисти

ческая 

компетенция  

 

(СК-4) 

 

РБ 

СД 

 

- способен 

использовать и 

преобразовывать 

языковые формы в 

соответствии с 

социальными и 

культурными 

параметрами 

взаимодействия в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации. 

  

стратегическая 

компетенция  

 

 

(СК-5) 

 

РБ 

СД 

 

- обладает умением 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

стратегии для 

компенсации пробелов, 

связанных с 

недостаточным 

владением языком. 

  

учебная 

компетенция 

(УК) 

 

УК-1 

 

СД 

МЦ 
 способен 

самостоятельно 

ставить цели 

образовательной 

деятельности, искать 

способы и приемы 

достижения этой 

цели, осознавать 

ответственность за 

выполнение учебного 

труда; 

  

 УК-2 

 

РБ 

СД 

МЦ 

 готов к непрерывному 

самообразованию, к 

смене профиля 

трудовой 

деятельности, к 

удовлетворению 

постоянно 

меняющихся 
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жизненных и 

профессиональных 

потребностей для 

успешной адаптации 

на рынке труда. 

   (указываются в  

соответствии с 

Единым 

классификатором 

компетенций НИУ 

ВШЭ) 
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4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих общую профессиональную подготовку для 

направления подготовки 38.03.01  "Экономика" и направления подготовки 41.03.05 

“Международные отношения”. Единый подход к обучению студентов двух направлений 

подготовки обусловлен требованиями Концепции факультета МЭиМП. 

Дисциплина "Немецкий язык" органично вписывается в программу непрерывной 

подготовки специалиста экономического  профиля и профиля международных отношений.  

Иностранные языки  тесно связаны с изучением специальных дисциплин, таких как «Основы 

экономической теории»,  «Микроэкономика», «Макроэкономика»,  «Экономика 

предприятия», «Экономика и политика страны изучаемого языка» и др., что повышает 

мотивацию к изучению иностранного языка и способствует опредмечиванию имеющихся у 

студентов познавательных и профессиональных потребностей. 

Каждый предмет в программе обучения вносит свой специфический вклад в общее 

образование студента. Курс иностранного языка тесно связан с дисциплинами «Русский язык 

и культура речи», «Риторика, культура речи и креативное письмо». Эти дисциплины 

формируют речевые умения. В связи с этим основная функция языковых предметов – 

коммуникативная, хотя эти предметы выполняют и образовательно-воспитательные задачи. 

На 1 этапе дисциплина "Немецкий язык" является самостоятельным интенсивным 

курсом, предназначенным для студентов, ранее не изучавших немецкий язык.  

 

Специфика курса  
Методологической основой построения программы является принцип 

интегративности, отражающий  цели в отношении иностранных языков, которые ставятся в 

ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.05  "Международные отношения" и 

направлению подготовки 38.03.01  "Экономика". Организационной формой реализации этого 

принципа является аспектное преподавание дисциплины "Немецкий язык" (I этап). Исходя из 

необходимости интенсивной подготовки к освоению профессионально-ориентированной 

межкультурной коммуникативной компетенции на втором этапе, дисциплина "Немецкий 

язык" (I этап) объединяет следующие аспекты: 

 Общелитературный немецкий язык (ОЯ); 

 Послевоенная и современная Германия: аудиовизуальное страноведение (СГ). 

В рамках каждого аспекта формируются академические умения, необходимые для 

реализации образовательных и профессиональных задач. Академические умения во всех 

видах речевой деятельности (аудировании, чтении, говорении и письме) выделяются с учетом 

характера материалов учебников  и анализа ситуаций потенциальной будущей академической 

и профессиональной деятельности студентов. 

Сочетание этих моделей в структуре подготовки специалистов-международников и 

экономистов создает высокий мотивационный уровень, связанный с прагматикой 

профессиональных, когнитивных и коммуникативных потребностей студентов.  Работа с 

текстами разных жанров, присущих различным моделям использования языка, расширяет 

общелитературный и терминологический запас лексики, формирует понятийный аппарат, 

определяемый специальностью и различными сферами общения специалиста-

международника и экономиста.  

Изучение немецкого языка с нуля предполагает гибкое распределение целевых и 

методических приоритетов - от необходимых и достаточных знаний и умений для 

применения немецкого языка в общекультурных целях до овладения языком как средством 

профессионального общения.  Помимо интенсивности, организация учебного процесса на 
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первом этапе строится согласно концентрическому принципу подачи материала, то есть 

каждый элемент программы повторяется на разных этапах обучения несколько раз при 

переходе на новый уровень. Аспект «Страноведение Германии» обеспечивает плавный 

переход от работы с преимущественно учебной литературой к работе с аутентичными 

материалами профессионального содержания, а также от собственно языковых и речевых 

умений к профессионально значимым навыкам. В рамках этого аспекта осуществляется 

восполнение историко-культурных информационных пробелов и развитие стратегических и 

учебных компетенций, необходимых для успешного освоения программы II этапа (3 и 4 

курсов).   

 
 

5.   Структура дисциплины "Немецкий язык" (I этап) 
 

1 курс 

 

Модуль Аспект Аудиторная 

работа  

Самостоятельная работа 

(часы) 

Всего часов 

I-IV Общелитературный 

язык 

296 8 304 

 

2 курс 

 

Модуль Аспект Аудиторная 

работа  

Самостоятельная работа 

(часы) 

Всего часов 

I-II Общелитературный 

язык 

108 2 110 

III-IV  Общелитературный 

язык 

76 2 78 

Страноведение 

Германии 

38 2 40 

 

 

5. Тематический план дисциплины "Немецкий язык" (I этап) 

 

5.1.1 Тематический план аспекта "Общелитературный немецкий 

язык" (1 курс) 

 
 

Учебная 

неделя 

 

 

Тема и обсуждаемые проблемы 

Трудоемкость курса 

Всего 

часов 

Аудит.раб

ота 

Самост. 

работа 

 Модуль 1 74 72 2 

1 Вводно-фонетический курс. 

Краткая характеристика звуковой и 

интонационной системы немецкого языка. 

 6  

2-3 Приветствие. Знакомство. Города, 

страны, языки. 
 16  
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4-5 Рассказ о себе. Моя семья. Хобби.  16  

6-8 Первые контакты на рабочем 

месте. 

Предметы в офисе. Отделы на 

фирме. 

 20  

8-9 Деятельность в разные дни недели.  14  

 Модуль 2 74 72 2 

1-2 Ориентирование в городе.   14  

2-4 Отель.  14  

4-6 Достопримечательности.   14  

6-8 Еда и напитки. Предпочтение в еде.   16  

8-9 В ресторане.  14  

 Всего за семестр: 

 

148 144 4 

 Модуль 3 82 80 2 

1-2 Рабочий день.   14  

2-4 Поездки.  14  

4-6 Жилье.   14  

6-7 Визит к врачу.   12  

7-9 Приглашения и знаменательные 

события. 

 12  

9-10 Новостные сообщения.  14  

 Модуль 4 74 72 2 

1-3 Образование.  24  

4-6 Хобби и свободное время.  24  

7-9 Деньги и покупки.  24  

 Всего за семестр: 162 152 4 

 

5.2.1 Тематический план аспекта "Общелитературный немецкий 

язык" (2 курс) 

 
 

Учебная 

неделя 

 

 

Тема и обсуждаемые проблемы 

Трудоемкость курса 

Всего 

часов 

Аудит.раб

ота 

Самост. 

работа 

 Модуль 1 56 54 2 

1 Работа и профессия. 

Работа в офисе. 

 6  

2 Деловой разговор по телефону.  4  

3 Путешествия.  6  

4 Погода.  6  

5 Транспортные средства.  6  

6 Отпуск в городе.  6  
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7 Домашние животные.  6  

8 Внешность и характер человека.  6  

9 Общение в социальных сетях.  6  

 Модуль 2 54 54 0 

1-2 Жилище. Домашние обязанности.   8  

2-3 Работа в саду.  6  

3-4 Здоровое питание.  8  

4-5 Посещение ресторана.  8  

6-7 СМИ. Новости.  8  

7-8 Проблемы окружающей среды.  8  

8-9 Техника. Изобретения.  8  

 Всего за семестр: 

 

110 108 2 

 Модуль 3 42 40 2 

1-2 Времяпрепровождение. Посещение музея. 

Искусство.  

 8  

3-4 Работа и профессия. Качества и 

характеристики работника. 

 

 8  

5-6 Чтение и телевидение. Книги в 

жизни человека. 

 8  

7-8 Реклама и общество. 

Характеристики рекламы. 

 8  

9-10 Качества продукта. 

Потребительское поведение 

Рекламация. 

 8  

 Модуль 4 36 36 0 

1-2 Изучение иностранных языков.  8  

3-4 Повышение квалификации.  8  

5-6 Учеба и оценки.  6  

6-8 Транспорт. Мобильность.  8  

8-9 Эмоции и чувства. Представления о 

счастье. 

 6  

 Всего за семестр: 78 76 2 

 

5.2.2. Тематический план аспекта "Послевоенная и 

современная Германия: аудиовизуальное страноведение" 

(2 курс) 
 

Учебная 

неделя 

 

 

Тема и обсуждаемые проблемы 

Трудоемкость курса 

Всего 

часов 

Аудит.раб

ота 

Самост. 

работа 

 Модуль 3    
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1-3 Deutschland von 1945 bis 1960: 

Wiederaufbau.  

 6  

4-6 Deutschland von 1960 bis 1970: 

Wohlstand und Protest. 

 6  

7-10 Die 70er Jahre in Deutschland.  8  

 Модуль 4    

1-4 1980-1990: Auf dem Weg zur 

Wiedervereinigung. 

 8  

5-7 Die 90er Jahre: Höhepunkte eines Jahrzehnts  6  

8-9 Deutschland an und nach der 

Jahrtausendwende 

 4  

 Всего за семестр: 40 38 2 

 
 интегрировать знания из различных дисциплин гуманитарного, естественнонаучного и 

профессионального профиля; 

 расширять информационный и языковой запас студентов с учетом возможных 

контекстов деятельности и сфер общения специалистов с высшим образованием; 

 развивать умения устной и письменной речи на уровне рецепции и продукции; 

 обеспечивать возможность одновременной работы с разными типами и видами  

текстов  социальной  и профессиональной направленности; 

 варьировать трудоемкость курса, предлагая необходимый объем самостоятельной 

поисково-исследовательской работы, с учетом реальной учебной ситуации.  

     
Соотнесенность с международными стандартами реализуется посредством 

использования формата международных экзаменов Start Deutsch 1, Goethe Zertifikat A1-

B2 при проведении промежуточной и итоговой аттестации студентов. 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
   

Тип 

контрол

я 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Параметры  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущи

й 

 

Контрольная 

работа 

* * * * * * * * письменная работа 60 минут 

Эссе          

Реферат          

Коллоквиум          

Домашнее 

задание 

*  *   *  * Устное сообщение (2-3 мин.) на 

заданную тему 

Самостоятел

ьная работа 

         

Лабораторна

я работа 

         

Проект   *    *   Презентация (4-5 мин.) 

Другие 

формы 

(указать) 
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Промеж

уточный 

Экзамен  *    *   письменный экзамен 90 мин. 

Итогов

ый 

Экзамен 

 

   *   *  Письменный экзамен в формате 

международного экзамена 
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7. Содержание дисциплины "Немецкий язык" (I этап) 

 

7. 1. 1. Содержание аспекта "Общелитературный немецкий язык" 

(1 курс) 

Уровень - А1/А2.1 

Базовые учебники:  

1-3 модули Anne Buscha, Szilvia Szita. Begegnungen A1+, SCHUBERT-Verlag Leipzig. 

4 модуль Anne Buscha, Szilvia Szita. Begegnungen A2+ (уроки 1-3). SCHUBERT-  

                  Verlag Leipzig. 

 

Модуль 1 

Темы 

 

 Вводно-фонетический курс. Краткая характеристика звуковой и 

интонационной системы немецкого языка.  

 Приветствие. Знакомство. Города, страны, языки. 

 Рассказ о себе. Моя семья. Хобби. 

 Первые контакты на рабочем месте. Предметы в офисе. Отделы на 

фирме. 

 Деятельность в разные дни недели.  

Фонетика 

 
 интонационная структура повествовательного и вопросительного 

предложения;  

 долгие и краткие звуки [ɑ:] – [a], [i:] – [i], [e:] – [ɛ], [o:] – [ɔ], [u:] – 

[υ]; правила определения долготы и краткости гласных; 

  глухие и звонкие согласные [b] – [p], [d] – [t], [g] – [k], [z] – [s], 

количество и качество гласных, ударение, твердый приступ, 

придыхание, закон оглушения, полуоглушенность звонких 

согласных; 

 гласные звуки [y:] – [y], [ø:] – [œ], [ɛ:] – [ɛ]; дифтонги [ae̮], [ɔø̮], [ao̮̮͜ ], 

согласные [ʃ], [ʧ̮], [ʦ ̮], [h]; 

 редуцированный [ә], согласные [f] – [v], [ç], [x], [ɐ], правила 

словесного ударения; 

 долгие гласные в безударной позиции, полуслоговой гласный [i̯], 

согласные [l], [m], [n], [r], [ŋ], [ŋk], ассимиляция, геминация. 

Грамматика  личные местоимения и спряжение глаголов в настоящем времени; 

 повествовательные и вопросительные предложения; 

 отрицание в предложении; 

 определенный, неопределенный и нулевой артикли; 
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 притяжательные местоимения; 

 спряжение глаголов с изменением корневой гласной; 

 модальный глагол können; 

Лексика  50 лексических единиц по теме «Города, страны, языки»; 

 100 лексических единиц по темам «Рассказ о себе», «Моя семья», 

«Хобби»; 

 150 лексических единиц по темам «Предметы в офисе», «Отделы на 

фирме», «Деятельность в разные дни недели»; 

Умения 
После прохождения тем "Приветствие", "Знакомство", "Города, страны, 

языки" студенты могут: 

 поприветствовать собеседника в зависимости от ситуации и 

времени суток; 

 представиться и представить коллег; 

 назвать свою профессию; 

 произносить фамилии и имена по слогам; 

 называть страны и языки. 

  

После прохождения тем "Рассказ о себе","Моя семья", "Хобби" студенты 

могут: 

 рассказать о себе и своей семье; 

 считать и распознавать цифры; 

 рассказать о своих увлечениях и хобби. 

  

После прохождения тем "Предметы в офисе", "Отделы на фирме", 

"Деятельность в разные дни недели"  студенты могут: 

 описать офисную технику и отделы предприятия; 

 рассказать о своей деятельности или деятельности коллег в разные 

дни недели; 

 спросить о цене и отреагировать на ответ. 
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Самостоятельная 

работа  выполнение тренировочных упражнений на усвоение лексического 

и грамматического материала, включая письменный лексико-

грамматический перевод; 

 выполнение тренировочных упражнений на развитие навыков 

речевого автоматизма на основе двуязычных параллельных 

диалогов и микротекстов (Üben Sie zu zweit); 

 работа над произношением отдельных звуков, интонационными 

моделями простых предложений; 

 фонетическое чтение; 

 подготовка устных сообщений по темам; 

Формы текущего 

аудиторного 

контроля 

 словарные и переводческие диктанты в устной и письменной 

форме;  

 проверка навыков речевого автоматизма на основе двуязычных 

параллельных диалогов и микротекстов; 

 проверка письменных лексико-грамматических переводов с 

русского языка на немецкий; 

 лексико-грамматические тесты, включая перевод с русского языка 

на немецкий (1 тест на 24 ауд.ч.);  

 проверка фонетического чтения;  

 проверка подготовленных  ролевых и ситуативных диалогов по 

темам. 

Формы контроля 

в конце модуля  фонетическое чтение  (700 п.зн.); 

 лексико-грамматический тест из нескольких заданий по 

пройденному материалу, включая перевод с русского языка на 

немецкий отдельных предложений и диалогических единств 

(объем 700 п.зн.); 

Модуль 2 
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Темы 

 

 Отель.  

 Ориентирование в городе. 

 Достопримечательности. 

 Еда и напитки. Предпочтения в еде.  

 В ресторане. 

Фонетика 

 

 произношение звука R;  

 умлауты;  

 долгота и краткость немецких гласных; 

 главное и второстепенное ударение, место ударения в многосложных 

словах, безударные слоги; 

 соотношение между фразовым и словесным ударением в основных 

коммуникативных типах предложения;  

 членение фразы на более мелкие интонационные единицы. Паузы и 

их распределение в потоке речи.  

Грамматика  винительный падеж имен существительных; 

 глаголы, управляющие винительным падежом; 

 предлоги времени и места; 

 множественное число имен существительных; 

 личные местоимения в винительном падеже; 

 прошедшее время (Präteritum) глаголов haben и sein; 

 модальный глагол mögen. 

Лексика  120 лексических единиц по темам "Ориентирование в городе", 

"Отель", "Достопримечательности"; 

 180 лексических единиц по темам "Еда и напитки. Предпочтения в 

еде", "В ресторане". 

Умения 
После прохождения темы  "Отель" студенты могут: 

 заказать номер в отеле; 

 заполнить регистрационный формуляр; 

 решить проблемы с неполадками в номере. 

 

После прохождения темы "Ориентирование в городе" студенты могут: 

 ориентироваться в городе, спрашивать и объяснять дорогу до 

нужного пункта; 
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 называть основные здания в городе и их функции. 

 

После прохождения темы «Достопримечательности» студенты могут: 

 кратко рассказать о музее и его коллекции; 

 узнать информацию о музее, в том числе по телефону; 

 уточнить часы работы музея; 

 составить и обсудить с собеседником план посещения музеев и 

других достопримечательностей.  

 

После прохождения тем "Еда и напитки. Предпочтения в еде", "В 

ресторане" студенты могут: 

 прочитать меню и сделать заказ в ресторане; 

 купить продукты в магазине; 

 читать простые рецепты и описывать приготовление своего 

любимого блюда; 

 рассказывать о своих предпочтениях в еде и спрашивать 

собеседника о его предпочтениях; 

 

 

Самостоятельн

ая работа  выполнение тренировочных упражнений на усвоение лексического и 

грамматического материала, включая письменный лексико-

грамматический перевод; 

 выполнение тренировочных упражнений на развитие навыков 

речевого автоматизма на основе двуязычных параллельных 

диалогов и микротекстов (Üben Sie zu zweit); 

 фонетическое чтение; 

 подготовка устных сообщений по темам; 

 подготовка ролевых и ситуативных диалогов по темам; 

 составление мини-тезауруса по теме "Еда и напитки". 

Формы 

текущего 

аудиторного 

контроля 

 словарные и переводческие диктанты в устной и письменной форме;  

 проверка навыков речевого автоматизма на основе двуязычных 

параллельных диалогов и микротекстов; 
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 проверка письменных лексико-грамматических переводов с 

русского языка на немецкий; 

 лексико-грамматические тесты, включая перевод с русского языка 

на немецкий (1 тест на 24 ауд.ч.);  

 проверка фонетического чтения;  

 проверка подготовленных  ролевых и ситуативных диалогов по 

темам; 

 аудирование с выполнением заданий (определить основную тему 

аудиотекста, истинность/ложность заданных утверждений, 

дополнить недостающую информацию); 

Формы 

контроля в 

конце семестра 

Итоговый контроль в письменной форме (письменный экзамен) 

включает 

 лексико-грамматический тест из нескольких заданий (вставить 

пропущенные предлоги, окончания прилагательных, отделяемые 

приставки, модальные глаголы; составить из предложенного 

материалы предложения в прошедшем времени Perfekt) и перевода с 

русского языка на немецкий отдельных предложений и 

диалогических единств (объем 700 п.зн.);  
 аудирование (определить основную тему аудиотекста, 

истинность/ложность заданных утверждений, дополнить 

недостающую информацию); 
 

 Итоговый контроль в устной форме (устный экзамен) включает 

 устный перевод с листа с русского языка на немецкий на основе 

изученных в семестре параллельных диалогов и микротекстов 

(объем 700 п.зн.); 

 беседа с преподавателем на одну из пройденных тем (развернутые 

ответы на вопросы). 

 

Модуль 3 

Темы 

 

 Рабочий день. 

 Поездки.  

 Жилье. 

 Визит к врачу. 

 Приглашения и знаменательные события. 

 Новостные сообщения.  
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Фонетика 

 

  отработка ударения в сложных словах; 

 отработка придыхания согласных; 

 отработка твердого приступа; 

 различие между немецкой фразовой интонацией и фразовой 

интонацией в русском языке. 

Грамматика  глаголы с отделяемыми и неотделяемыми компонентами;  

 прошедшее время (Perfekt), основные формы глаголов; 

  модальные глаголы sollen/müssen, wollen, dürfen; 

 повелительное наклонение. 

 сложносочиненные предложения,  порядок слов с союзном 

сложносочиненном предложении; 

 личные местоимения в дательном падеже; 

 предлоги двойного управления, локальные предлоги места и 

направления; 

 степени сравнения имен прилагательных; 

 будущее время; 

 прошедшее время (Präteritum) модальных глаголов. 

Лексика  180 лексических единиц по теме "Рабочий день"; 

 185 лексических единиц по теме "Поездки"; 

 170 лексических единиц по теме "Жилье"; 

 165 лексических единиц по темам "Приглашения и знаменательные 

события", "У врача", "Новостные сообщения". 

Умения После прохождения темы «Рабочий день» студенты могут: 

 описать свой рабочий день; 

 назвать виды трудовой деятельности; 

 описать работу на компьютере; 

 назначить или отменить запланированную встречу по телефону или 

в письменной форме. 

 

После прохождения темы «Поездки» студенты могут: 

 описать погодные условия в соответствии с временами года; 

 рассказать о местах, целях и причинах поездки; 

 назвать предметы, необходимые для поездки; 

 заказать билет на разные виды транспорта и построить маршрут; 

 рассказать о своих предпочтениях в поездке; 
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 спрашивать собеседника/собеседников о его/их отпуске, маршруте 

поездки. 

 

После прохождения темы «Жилье» студенты могут: 

 описать комнату/квартиру, ее обстановку и местоположение; 

 расшифровывать сокращения в объявлениях об аренде жилья; 

 вести разговор с агентом по недвижимости; 

 понимать правила проживания в доме. 

 

После прохождения темы ««Приглашения и знаменательные события» 

студенты могут: 

 сформулировать пожелания по определенному поводу; 

 принять/отклонить приглашение; 

 рассказать о вечеринке; 

 определять истинность/ложность запрашиваемой информации после 

прослушивания аудиотекста. 

 

После прохождения темы «У врача» студенты могут: 

 назвать части тела; 

 записаться к врачу, в том числе и по телефону; 

 описать проблемы со здоровьем; 

 дать советы на тему «Здоровый образ жизни». 

 

После прохождения темы «Новостные сообщения» студенты могут: 

 читать простые новостные сообщения; 

 воспринимать на слух простые новостные сообщения с опорой на 

ключевые слова. 

 

Самостоятельн

ая работа  выполнение тренировочных упражнений на усвоение лексического и 

грамматического материала, включая письменный лексико-

грамматический перевод; 

 выполнение тренировочных упражнений на развитие навыков 

речевого автоматизма на основе двуязычных параллельных 

диалогов и микротекстов (Üben Sie zu zweit); 

 фонетическое чтение; 
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 подготовка устных сообщений по темам; 

 подготовка ролевых и ситуативных диалогов по темам; 

 составление мини-тезауруса по темам "Рабочий день", "Поездки", "У 

врача"; 

 чтение текстов и выполнение послетекстовых упражнений на 

понимание содержания; 

 написание поздравлений и личных писем с соблюдением форм 

речевого этикета. 
 

Формы 

текущего 

аудиторного 

контроля 

 словарные и переводческие диктанты в устной и письменной форме;  

 проверка навыков речевого автоматизма на основе двуязычных 

параллельных диалогов и микротекстов; 

 проверка письменных лексико-грамматических переводов с 

русского языка на немецкий; 

 лексико-грамматические тесты, включая перевод с русского языка 

на немецкий (1 тест на 24 ауд.ч.);  

 проверка фонетического чтения;  

 проверка подготовленных  ролевых и ситуативных диалогов по 

темам; 

 аудирование с выполнением заданий (определить основную тему 

аудиотекста, истинность/ложность заданных утверждений, 

дополнить недостающую информацию, вычленение запрашиваемой 

информации); 

Формы 

контроля в 

конце модуля 

Тестирование по формату международного экзамена Start Deutsch 1: 

 аудирование с выполнением заданий после двукратного 

предъявления (определить истинность/ложность заданных 

утверждений, вычленить запрашиваемую информацию); 

 чтение: задания на понимание прочитанного (выбрать 

запрашиваемую информацию из предложенных газетных 

объявлений; определить истинность/ложность заданных 

утверждений); 

 письмо: заполнить формуляр для проживания в отеле; написать 

письмо-ответ по тематике модуля; 
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 говорение: составить связное развернутое высказывание на основе 

предложенного лексического материала; 

Модуль 4 

Темы 

 

 Образование.  

 Хобби и свободное время.  

 Деньги и покупки.   

Фонетика 

 

  отработка навыков фонетического чтения; 

 аффрикаты, носовой согласный [ŋ]. 

Грамматика  возвратные глаголы; 

 родительный падеж существительных. 

 прошедшее время (Präteritum) сильных и слабых глаголов;  

 способы отрицания, порядок слов в предложениях с отрицанием; 

 порядок слов в сложноподчиненном предложении; 

 придаточные предложения причины с союзом weil; 

 придаточные предложения условия с союзом wenn; 

 глаголы, управляющие винительным и дательным падежами; 

 сослагательное наклонение Konjunktiv II; 

 предложения нереального условия и нереального желания в 

настоящем времени. 

Лексика  180 лексических единиц по теме "Образование"; 

 100 лексических единиц по теме "Хобби и свободное время"; 

 100 лексических единиц по теме "Деньги и покупки". 

 

Умения После прохождения темы «Образование» студенты могут: 

 рассказать о себе и задать вопросы собеседнику о его биографии; 

 рассказать о своих школьных годах; 

 описать популярные профессии; 

 составить биографию в форме таблицы; 

 описать свой рабочий день; 

 сравнить образовательную систему Германии и России. 

 

После прохождения темы «Хобби и свободное время» студенты могут: 

 рассказать о различных способах проведения свободного времени; 

 рассказать о своем любимом фильме; 

 понять и составить биографический текст известной личности; 

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


 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

Программа дисциплины "Немецкий язык" для направления подготовки 38.03.01  «Экономика» 

(уровень подготовки бакалавр) и направления подготовки 41.03.05 “Международные 

отношения” (уровень подготовки бакалавр) 

 
 

 после прочтения текста подбирать синонимичные выражения к 

выражениям из текста; 

 уточнить информацию по проведению того или иного культурного 

мероприятия (выставки, посещение театра, просмотр фильма). 

 

После прохождения темы «Деньги и покупки» студенты могут: 

 сделать сообщение о планировании своего бюджета; 

 задать вопросы о характеристиках товара (цена, цвет, материал, 

размер); 

 назвать и обосновать причины покупок; 

 вести диалог с сотрудником банка; 

 понимать и следовать инструкциям по снятию денег в банкомате 

или открытию/закрытию  счета в банке; 

 формулировать нереальные желания; 

 понимать газетные статьи на тему «Покупки в интернете». 

Самостоятельн

ая работа  выполнение тренировочных упражнений на усвоение лексического и 

грамматического материала, включая письменный лексико-

грамматический перевод; 

 выполнение тренировочных упражнений на развитие навыков 

речевого автоматизма на основе двуязычных параллельных 

диалогов и микротекстов (Üben Sie zu zweit); 

 фонетическое чтение; 

 подготовка устных информационных сообщений по темам; 

 подготовка ролевых и ситуативных диалогов по темам; 

 составление мини-тезаурусов по темам модуля; 

 чтение текстов и выполнение послетекстовых упражнений на 

понимание содержания; 

 подготовка пересказов текстов; 

 подготовка к аудиторной дискуссии по темам модуля.  

Формы 

текущего 

аудиторного 

контроля 

 словарные и переводческие диктанты в устной и письменной форме;  

 проверка навыков речевого автоматизма на основе двуязычных 

параллельных диалогов и микротекстов; 

 проверка письменных лексико-грамматических переводов с 

русского языка на немецкий; 
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 лексико-грамматические тесты, включая перевод с русского языка 

на немецкий (1 тест на 24 ауд.ч.);  

 проверка фонетического чтения;  

 проверка понимания прочитанных текстов; проверка пересказов 

текстов 

 проверка ролевых и ситуативных диалогов по темам модуля; 

 участие в дискуссиях по темам модуля; 

 аудирование с выполнением заданий (определить основную тему 

аудиотекста, истинность/ложность заданных утверждений, 

дополнить недостающую информацию, вычленение запрашиваемой 

информации); 

Формы 

контроля в 

конце семестра 

Итоговый контроль в письменной форме (письменный экзамен) 

включает 

 лексико-грамматический тест из нескольких заданий по 

пройденному материалу;  

 написание письма на предложенную тему, соответствующую 

пройденным темам семестра, с указанными элементами содержания 

и согласно правилам речевого этикета; 
 задания на понимание прочитанного текста (объем 1300 п.зн., 

количество незнакомых слов в неключевых позициях - не более 2%; 

закончить высказывание, исходя из содержания текста; ответить на 

вопрос по содержанию текста);  
 аудирование и работа с прослушанными текстами на немецком 

языке после двукратного предъявления (время звучания - 2 минуты, 

количество незнакомых слов в неключевых позициях - не более 2%; 

определить истинность/ложность заданных утверждений, дополнить 

недостающую информацию, установить соответствия между 

отдельными аудиотекстами и представленными высказываниями); 
 

 Итоговый контроль в устной форме (устный экзамен) включает 

 пересказ на немецком языке незнакомого текста (объем до 1500 

п.зн., количество незнакомых слов в неключевых позициях - не 

более 2%; перевод отдельных незнакомых слов на русский язык 

приведен в конце текста), беседа по тексту (ответы на вопросы по 

содержанию текста в спонтанном режиме); 

 фонетическое чтение абзаца из текста; 

 беседа по одной из пройденных тем (тема дается заранее; ответы на 

вопросы по теме в спонтанном режиме); 

 перевод с листа с русского языка на немецкий минитекстов и 

диалогических единств (объем 800-900 п.зн.); 

 выборочный контроль лексико-грамматического материала в форме 

ответов на поставленные вопросы, исправление лексико-
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грамматических ошибок (в случае неудовлетворительной оценки за 

письменный экзамен). 

 
 

7.1.2 Планируемые результаты по видам речевой деятельности 

 

Чтение 

 

Умения Компоненты умений Типы контрольных /тестовых  

заданий 

Понима

ние 

основно

й 

информ

ации 

- определять тему текста 

- понимать общее содержания текста, 

читая его в медленном темпе, 

игнорируя незнакомую лексику 

- понимать простую фактическую 

информацию (например, этикетки, 

меню, простые инструкции) 

 

 Прочитать текст небольшого 

объема и определить его тему 

 Кратко передать содержание 

текста 

 Прочитать и понять 

информацию на этикетке, на вывеске, 

в меню ресторана и затем 

использовать ее в других видах 

упражнений (например, в составлении 

диалогов) 

 

Понима

ние 

запраш

иваемой 

информ

ации 

- определять соответствие / 

несоответствие, истинность / ложность 

запрашиваемой информации в 

содержании текста 

 

 

 Определить, какие из 

приведенных утверждений 

соответствуют / не соответствуют/ 

отсутствуют в содержании текста 

 Заполнить пропуски в задании 

словами или фразами из текста  

Деталь

ное 

понима

ние 

текста 

- подбирать синонимичные 

выражения к выражениям из текста 

 Соотнести выражения из текста 

синонимичным выражениям  

 

Аудирование 

 

 

Умения Компоненты умений Типы контрольных /тестовых  заданий 

Понима

ние 

основно

й 

информ

ации 

- понимать общее содержания текста, 

игнорируя незнакомую лексику 

- понимать объявленную информацию 

(например, в аэропорту или на 

вокзале) 

- понимать инструкции преподавателя 

по поводу времени, места занятий и 

домашнего задания 

 

 Прослушать текст небольшого 

объема и кратко передать содержание 

текста 

 Прослушать объявления и выбрать 

из предложенных ответов единственно 

верный ответ 
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Понима

ние 

запраш

иваемой 

информ

ации 

- определять истинность / ложность 

запрашиваемой информации в 

содержании аудиотекста 

 

 

 Определить, какие из 

приведенных утверждений 

соответствуют / не соответствуют 

содержанию аудиотекста 

 Выбрать из предложенных 

единственно верный ответ 

 

 

Говорение 

 

Умения Компоненты умений Типы контрольных /тестовых  

заданий 

монологи

ческой 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диалогиче

ской речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участвова

ть в 

полилоге 

 

 

- уметь говорить о своих 

предпочтениях, используя простые, 

сложносочиненные или 

сложноподчиненные предложения  

 

 

- быть способным формулировать 

нереальные желания 

- уметь рассказать короткую 

историю на знакомую тему 

(например, рассказать о музее и его 

коллекции), кратко описать 

(например, комнату/квартиру и ее 

обстановку) 

 

- уметь высказывать простые 

мнения или требования в знакомом 

контексте 

- уметь отвечать на простые 

фактические вопросы и задавать 

такие вопросы 

- уметь принимать и передавать 

простые сообщения 

- уметь вести диалог на знакомую 

тему (например, беседа с агентом 

по недвижимости об аренде 

квартиры) 

 

 Рассказать о своих предпочтениях (в 

еде, покупках, путешествиях), 

используя простые, 

сложносочиненные предложения с 

союзами und, aber, oder, denn, 

сложноподчиненные предложения c 

союзами weil, wenn 

 Сформулировать нереальное желание 

на знакомую тему (например, 

возможность крупного выигрыша в 

лотерею), используя сослагательное 

наклонение Konjunktiv II  

 Составить короткий рассказ или 

описание на знакомую тему, 

используя предложенную лексику 

 

 

 Составить диалог, в котором будут 

высказываться мнения по 

определенному вопросу 

 Составить диалог на заданную тему с 

предложенной лексикой (например, 

записаться на прием к врачу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Составить полилог на заданную тему 

с предложенной лексикой 
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- уметь принять участие в беседе на 

знакомую тему  

 

 

Письмо 

 

Умения Компоненты умений Типы контрольных /тестовых  

заданий 

выражать 

свои мысли 

в 

письменной 

форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

письменног

о перевода 

- заполнять анкеты и бланки, 

несложные формуляры 

-писать несложные письма и 

открытки (например, 

приглашение, поздравление)  

- уметь написать короткую 

историю, описание (например, 

рассказать про свой рабочий день 

или описать офис) 

- использовать связующие 

элементы, такие как 

сочинительные (und, aber, oder, 

denn) и подчинительные (weil, 

wenn) союзы 

 

- уметь переводить с русского 

языка на немецкий связные 

фрагменты текста (ситуации) с 

использованием тематического 

словаря и изучаемых 

грамматических конструкций 

 Заполнить формуляр (например, на 

открытие банковского счета) 

 Написать или ответить на 

письмо/электронное 

письмо/открытку, используя 

знакомую лексику и ориентируясь на 

образец  

 Написать короткую историю или 

описание на предложенную тему со 

знакомой лексикой и используя 

данные связующие элементы 

 

 

 

 Письменно перевести с русского 

языка на немецкий мини-ситуации 

на основе изучаемой лексики и 

грамматики 

 

7. 2.1. Содержание аспекта "Общелитературный немецкий язык" 

(2 курс) 

Уровень - А2.1/В1 

Базовые учебники:  

1-2 модули Anne Buscha, Szilvia Szita. Begegnungen A2+. SCHUBERT-  

                  Verlag Leipzig. (уроки 4-8) 

3-4 модули Anne Buscha, Szilvia Szita. Begegnungen В1+. SCHUBERT-  

                  Verlag Leipzig. (уроки 1-7) 

 

Модуль 1 
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Темы 

 

 Работа и профессия. Работа в офисе. 

  Деловой разговор по телефону.  

 Путешествия. 

 Погода. 

 Транспортные средства. 

 Отпуск в городе. 

 Домашние животные. 

 Внешность и характер человека.  

 Общение в социальных сетях. 

 

Грамматика  предлоги с темпоральным значением;  

 сослагательное наклонение в вежливом высказывании;  

 косвенные придаточные предложения, союз dass; 

 глаголы с предложным управлением; 

 предлоги с пространственным значением; 

 склонение прилагательных; 

 придаточные предложения уступки, союз obwohl; 

 степени сравнения имен прилагательных;  

 придаточные определительные, склонение относительных 

местоимений;  

 предлоги с винительным падежом;  

 функции сослагательного наклонения глагола sollen. 

Лексика  30 лексических единиц по темам "Работа и профессия", "Работа в 

офисе", "Разговор по телефону"; 

 40 лексических единиц по темам "Путешествия", "Погода", 

"Транспортные средства", "Отпуск в городе"; 

 60 лексических единиц по темам "Домашние животные", 

"Внешность и характер человека", "Общение в социальных сетях". 

Умения После прохождения тем «Работа и профессия», "Работа в офисе", 

"Разговор по телефону"студенты могут: 

 описать обязанности на рабочем месте;  

 назначить и отменить деловую встречу;  

 провести деловой разговор по телефону; 

 написать официально-деловое письмо в компанию. 

 

После прохождения тем  "Путешествия", "Погода", "Транспортные 

средства", "Отпуск в городе" студенты могут: 
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 провести разговор в туристическом агентстве;  

 описать свой типичный отпуск или путешествие; 

 назвать преимущества и недостатки выбранного отдыха;  

 описать погоду в отпуске. 

 

После прохождения тем "Домашние животные", "Внешность и характер 

человека", "Общение в социальных сетях" студенты могут: 

 рассказать о своем домашнем животном;  

 описать человека; 

 описать характер человека; 

 назвать преимущества и недостатки общения в сети знакомств 

через Интернет. 

Самостоятельная 

работа  выполнение тренировочных упражнений на усвоение лексического 

и грамматического материала, включая письменный лексико-

грамматический перевод; 

 выполнение тренировочных упражнений на развитие навыков 

речевого автоматизма на основе двуязычных параллельных 

диалогов и микротекстов (Üben Sie zu zweit); 

 подготовка устных сообщений по темам; 

 подготовка устных информационных сообщений по темам модуля; 

 подготовка ролевых и ситуативных диалогов по темам модуля; 

 составление мини-тезаурусов по темам модуля; 

 чтение текстов и выполнение послетекстовых упражнений на 

понимание содержания; 

 подготовка пересказов текстов; 

 написание официально-делового письма с соблюдением форм 

речевого этикета; 

 анализ особенностей сочетаемости и употребления лексических 

единиц тематического словаря. 

 

Проектная 

работа Используя дополнительные аутентичные источники информации, 

подготовить и представить мини-проект на тему "Berufe stellen sich vor" 

(до 5 мин., с планом и раздаточным материалом для слушателей). 

Формы текущего 

аудиторного 

контроля 

 словарные и переводческие диктанты в устной и письменной 

форме;  

 проверка навыков речевого автоматизма на основе двуязычных 
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параллельных диалогов и микротекстов; 

 проверка письменных лексико-грамматических переводов с 

русского языка на немецкий; 

 лексико-грамматические тесты, включая перевод с русского языка 

на немецкий (1 тест на 18 ауд.ч.);  

 проверка понимания и пересказов текстов, ролевых и ситуативных 

диалогов по темам модуля; 

 участие в дискуссиях по темам модуля; 

 аудирование с выполнением заданий (определить основную тему 

аудиотекста, истинность/ложность заданных утверждений, 

дополнить недостающую информацию, вычленить 

запрашиваемую информацию, заполнить пропуски в 

предложениях словами или словосочетаниями из аудиотекста); 

 написание официально-делового письма с заданным 

коммуникативным заданием и соблюдением форм речевого 

этикета; 

 защита мини-проектов; 

Формы контроля 

в конце модуля  лексико-грамматический тест из нескольких заданий по 

пройденным темам модуля и перевода с русского языка на 

немецкий (до 900 п.зн.); 

 задания на понимание прочитанного текста (объем 1500 п.зн., 

количество слов в неключевых позициях - не более 3%; ответить 

на вопросы по содержанию текста, определить 

истинность/ложность/отсутствие в тексте указанных элементов 

содержания); 

Модуль 2 

Темы 

 

 Жилище. Домашние обязанности. 

 Работа в саду. 

 Здоровое питание. 

 Посещение ресторана. 

 СМИ. Новости. 

 Проблемы окружающей среды. 

 Техника. Изобретения. 

Грамматика  придаточные предложения времени с союзами als/wenn;  
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 инфинитив с частицей zu;  

 наречия deshalb, trotzdem;  

 предлоги с дательным и винительным падежом; 

 формы Präsens и Präteritum страдательного залога;  

 инфинитивный оборот um ... zu;  

 предлоги с дательным падежом. 

Лексика  60 лексических единиц по темам "Жилище. Домашние обязанности", 

"Работа в саду", "Здоровое питание", "Посещение ресторана"; 

 50 лексических единиц по темам "СМИ. Новости", "Проблемы 

окружающей среды", "Техника. Изобретения". 

Умения После прохождения тем "Домашние обязанности", "Работа в саду", 

"Здоровое питание", "Посещение ресторана" студенты могут: 

 описать свою квартиру или дом;  

 описать преимущества и недостатки различных форм жилья; 

 рассказать об обязанностях по дому и саду; 

 рассказать о своих пищевых привычках и оценить их с точки зрения 

здорового питания;  

 прочитать и описать рецепт; 

 сделать заказ в ресторане и обсудить преимущества и недостатки 

блюд.  

 

После прохождения тем "СМИ. Новости", "Проблемы окружающей среды", 

"Техника. Изобретения" студенты могут: 

 рассказать о газетах и журналах Германии;  

 определить основную тему новостного аудиотекста; 

 определить наличие/отсутствие в новостном аудиотексте 

запрашиваемой информации; 

 рассказать об экологических проблемах; 

 представить и аргументировать свою точку зрения относительно 

возможных путей решения экологических проблем; 

 описать изобретение и сказать, для чего оно необходимо; 

 прочитать инструкцию по эксплуатации бытовых приборов.  

 

Самостоятельн

ая работа  выполнение тренировочных упражнений на усвоение лексического и 

грамматического материала, включая письменный лексико-

грамматический перевод; 

 выполнение тренировочных упражнений на развитие навыков 

речевого автоматизма на основе двуязычных параллельных 

диалогов и микротекстов (Üben Sie zu zweit); 
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 подготовка устных информационных сообщений по темам модуля; 

 подготовка ролевых и ситуативных диалогов по темам модуля; 

 составление тезаурусов по темам модуля; 

 чтение текстов, выполнение послетекстовых упражнений на 

понимание содержания и подготовка к обсуждению затронутых в 

них проблем; 

 подготовка пересказов текстов; 

 анализ особенностей сочетаемости и употребления лексических 

единиц тематического словаря; 
 

Проектная 

работа Используя дополнительные аутентичные источники информации, 

подготовить и представить мини-проект на тему "Ein aktuelles 

Umweltproblem" или "Die größten Erfindungen: Das hat die Welt verändernt" 

(до 5 мин., с планом и раздаточным материалом для слушателей). 

Формы 

текущего 

аудиторного 

контроля 

 словарные и переводческие диктанты в устной и письменной форме;  

 проверка навыков речевого автоматизма на основе двуязычных 

параллельных диалогов и микротекстов; 

 проверка письменных лексико-грамматических переводов с 

русского языка на немецкий; 

 лексико-грамматические тесты, включая перевод с русского языка 

на немецкий (1 тест на 18 ауд.ч.);  

 проверка пересказов текстов, ролевых и ситуативных диалогов по 

темам модуля; 

 участие в дискуссиях по темам модуля; 

 аудирование с выполнением заданий (определить основную тему 

аудиотекста, истинность/ложность заданных утверждений, 

дополнить недостающую информацию, вычленить запрашиваемую 

информацию, заполнить пропуски в предложениях словами или 

словосочетаниями из аудиотекста); 

 защита мини-проектов; 

 

Формы 

контроля в 

конце семестра 

Итоговый контроль в письменной форме (письменный экзамен) 

включает 

 лексико-грамматический тест из нескольких заданий по 
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пройденному материалу;  

 написание официально-делового письма с указанными элементами 

содержания и согласно правилам речевого этикета; 
 задания на понимание прочитанного текста (объем 1500 п.зн., 

количество слов в неключевых позициях - не более 3%; ответить на 

вопросы по содержанию текста, определить 

истинность/ложность/отсутствие в тексте указанных элементов 

содержания); 
 

 Итоговый контроль в устной форме (устный экзамен) включает 

 пересказ на немецком языке незнакомого текста (объем 1800 п.зн., 

количество незнакомых слов в неключевых позициях - не более 

3%;), беседа по тексту (ответы на вопросы по содержанию текста в 

спонтанном режиме); 

 беседа по одной из пройденных тем (тема дается заранее; ответы на 

вопросы по теме в спонтанном режиме); 

 выборочный контроль лексико-грамматического материала в форме 

ответов на поставленные вопросы, исправление лексико-

грамматических ошибок (в случае неудовлетворительной оценки за 

письменный экзамен). 

Модуль 3 

Темы 

 

 Времяпрепровождение. Посещение музея.  

 Работа и профессия. Качества и характеристики работника.  

 Чтение и телевидение. Книги в жизни человека.  

 Реклама и общество. Характеристики рекламы.  

 Качества продукта. Рекламация.  

 

Грамматика  формы прошедшего времени слабых и сильных глаголов 

(повторение);  

 глаголы с предложным управлением (повторение);  

 грамматический род существительных (повторение);  

 предлоги и наречия с временным значением (повторение); 

 модальные глаголы (повторение);  

 инфинитив с частицей zu (повторение);  

 инфинитивные обороты um...zu, (an)statt...zu, ohne...zu; 

 слабый тип склонения существительных; 

 временные формы страдательного залога; 

 страдательный залог с модальными глаголами; 

 сослагательное наклонение настоящего и прошедшего времени, 

типичные синтаксические модели; 
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 возвратные и возвратно-переходные глаголы; 

 прилагательные в сравнительной и превосходной степени в 

атрибутивной и предикативной функциях; 

 функции причастия I и причастия II, распространенный причастный 

оборот; 

 придаточные определительные, относительные местоимения в 

родительном падеже и после предлогов; 

 функции глагола werden. 

Лексика  50 лексических единиц по темам "Времяпрепровождение", 

"Посещение музея", "Искусство"; 

 50 лексических единиц по темам "Работа и профессия", "Качества и 

характеристики работника"; 

 50 лексических единиц по темам "Чтение и телевидение", "Книга в 

жизни человека"; 

 50 лексических единиц по темам "Реклама и общество", "Качества 

продукта. Потребительское поведение", "Рекламация"; 

Умения После прохождения тем "Времяпрепровождение", "Посещение музея", 

"Искусство" студенты могут: 

 рассказать, какими музеями они интересуются; 

 описать график «Музеи Германии»; 

 описать визит в музей; 

 описать картину/экспонат; 

 представить биографию любимого художника/деятеля искусства; 

 представить и аргументировать свое мнение относительно 

искусства; 

 

После прохождения тем "Работа и профессия", "Качества и характеристики 

работника" студенты могут: 

 описать профессию, назвать ее преимущества и недостатки; 

 описать балочную диаграмму на тему "Престижные профессии в 

Германии"; 

 рассказать о собственных навыках и умениях; 

 написать резюме/автобиографию в табличной форме по образцу; 

 читать объявления о вакансиях; 

 написать официально-деловое письмо о назначении/отмене деловой 

встречи; 

 рассказать о немецком деловом этикете, сравнить его с русским 

деловым этикетом; 

 передавать чужие распоряжения, давать указания и высказывать 

рекомендации; 

 вести деловой телефонный разговор с соблюдением правил речевого 
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этикета; 

После прохождения тем "Чтение и телевидение", "Книга в жизни человека" 

студенты могут: 

 прочитать и прокомментировать телевизионную программу; 

 рассказать, как часто они смотрят телевизор и какие программы 

предпочитают; 

 описать график на тему «Телевидение vs. Интернет в Германии»; 

 рассказать о чтении, любимых книгах; 

 рассказать об изобретении книгопечатания; 

 участвовать в дискуссии о преимуществах и недостатках различных 

средств массовой информации; 

 представить и аргументировать свою точку зрения по данной 

проблематике; 

После прохождения темы "Реклама и общество", "Качества продукта. 

Потребительское поведение", "Рекламация" студенты могут: 

 назвать виды и признаки рекламы; 

 сказать, какую рекламу они считают наиболее эффективной; 

 описать график «Виды рекламы и реакция немцев на нее»; 

 описать качества и характеристики товара, сделать краткую устную 

презентацию товара (5 мин.); 

 участвовать в дискуссии о роли и функциях рекламы согласно 

заданным ролям и с использованием речевых средств 

аргументирования; 

 написать рекламацию; 

 провести деловой разговор, в том числе и по телефону, о 

недостатках товара согласно заданным элементам содержания; 

Самостоятельн

ая работа  выполнение тренировочных упражнений на усвоение лексического и 

грамматического материала, включая письменный лексико-

грамматический перевод; 

 выполнение заданий на обратный перевод и устный перевод с листа; 

 подготовка устных информационных сообщений по темам модуля; 

 подготовка к участию в дискуссии согласно различным ролевым 

заданиям; 

 составление тезаурусов по темам модуля; 

 чтение текстов, выполнение послетекстовых упражнений на 

понимание содержания и подготовка к обсуждению затронутых в 

них проблем; 

 подготовка пересказов текстов; 

 анализ особенностей сочетаемости и употребления лексических 

единиц тематического словаря; 
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 написание рекламации, официально-делового письма; 

 подготовка устной презентации продукта.  

Проектная 

работа Используя дополнительные аутентичные источники информации, 

подготовить и представить презентацию какого-либо продукта по 

предложенному плану ( 5-7 мин.) 

Формы 

текущего 

аудиторного 

контроля 

 словарные и переводческие диктанты в устной и письменной форме;  

 проверка письменных лексико-грамматических переводов с 

русского языка на немецкий; 

 лексико-грамматические тесты, включая перевод с русского языка 

на немецкий (1 тест на 18 ауд.ч.);  

 проверка понимания и пересказов текстов, подготовленных 

информационных сообщений; 

 участие в дискуссиях по темам модуля; 

 аудирование с выполнением заданий (дополнить недостающую 

информацию, вычленить запрашиваемую информацию, заполнить 

пропуски в предложениях словами или словосочетаниями из 

аудиотекста, дать краткие ответы по содержанию аудиотекста); 

 защита презентации; 

 проверка официально-деловых писем, рекламаций; 

Формы 

контроля в 

конце модуля 

 лексико-грамматический тест из нескольких заданий по пройденным 

темам модуля и перевода с русского языка на немецкий (до 1100 

п.зн.); 

 аудирование с выполнением заданий (дополнить недостающую 

информацию, вычленить запрашиваемую информацию, заполнить 

пропуски в предложениях словами или словосочетаниями из 

аудиотекста, дать краткие ответы по содержанию аудиотекста); 

 написать официально-деловое письмо согласно заданным элементам 

содержания и правилам речевого этикета. 

Модуль 4 

Темы 

 

 Изучение иностранных языков. 

 Повышение квалификации.  

 Учеба и оценки.  
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 Транспорт. Мобильность. 

 Эмоции и чувства. Представления о счастье.  

Грамматика  придаточные условия;  

 придаточные цели;  

 устойчивые глагольно-именные словосочетания;  

 указательные местоимения derselbe/dasselbe/dieselbe; 

 предпрошедшее время, придаточные времени с согласованием 

времен;  

 предлоги и наречия места; 

 предложное управление прилагательных;  

 придаточные следствия;  

 придаточные причины;  

 уступительное придаточное предложение;  

 предлоги с родительным падежом 

Лексика  55 лексических единиц по темам "Изучение иностранных языков", 

"Повышение квалификации", "Учеба и оценки"; 

 50 лексических единиц по теме "Транспорт. Мобильность"; 

 40 лексических единиц по теме "Эмоции и чувства. Представления о 

счастье"; 

Умения После прохождения тем"Изучение иностранных языков", "Повышение 

квалификации", "Учеба и оценки" студенты могут: 

 сформулировать советы для изучения иностранных языков; 

 назвать важные стратегии изучения иностранных языков; 

 представить и аргументировать мнение относительно различных 

стратегий обучения; 

 написать письмо-запрос в языковую школу; 

 рассказать о своей учебе в школе, сравнить учебу в школе и 

университете; 

 участвовать в дискуссии о преимуществах и недостатках отдельных 

дидактических стратегий согласно ролевому заданию.  

 

После прохождения темы «Транспорт. Мобильность» студенты могут: 

 рассказать о транспортных проблемах Германии и их города; 

 воспринимать транспортные объявления на слух, вычленяя 

необходимую детальную информацию; 

 описать проблемы в отпуске; 

 написать рекламацию в турагентство. 

 

После прохождения темы "Эмоции и чувства. Представления о счастье" 
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студенты могут: 

 описать эмоции; 

 описать характер человека; 

 определить понятие «счастье»; 

 описать свой талисман; 

 дать советы по преодолению стресса; 

 участвовать в дискуссии о различных представлениях о счастье с 

применением речевых средств аргументирования.  

Самостоятельн

ая работа   выполнение тренировочных упражнений на усвоение лексического 

и грамматического материала, включая письменный лексико-

грамматический перевод; 

 выполнение заданий на обратный перевод и устный перевод с листа; 

 подготовка устных информационных сообщений по темам модуля; 

 подготовка ролевых диалогов по темам модуля; 

 подготовка к участию в дискуссии согласно различным ролевым 

заданиям; 

 составление тезаурусов по темам модуля; 

 чтение текстов, выполнение послетекстовых упражнений на 

понимание содержания и подготовка к обсуждению затронутых в 

них проблем; 

 анализ особенностей сочетаемости и употребления лексических 

единиц тематического словаря; 
 

Формы 

текущего 

аудиторного 

контроля 

 словарные и переводческие диктанты в устной и письменной форме;  

 проверка письменных лексико-грамматических переводов с 

русского языка на немецкий; 

 лексико-грамматические тесты, включая перевод с русского языка 

на немецкий (1 тест на 18 ауд.ч.);  

 проверка пересказов текстов, подготовленных информационных 

сообщений; 

 участие в дискуссиях по темам модуля; 

 аудирование с выполнением заданий (дополнить недостающую 

информацию, вычленить запрашиваемую информацию, заполнить 

пропуски в предложениях словами или словосочетаниями из 
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аудиотекста, дать краткие ответы по содержанию аудиотекста); 

 защита презентации; 

 письменное выражение мнения по заданной проблеме согласно 

формату экзамена Goethe Zertifikat B1 (комментарий в блог); 

 

Формы 

контроля в 

конце семестра 

Итоговый контроль в письменной форме (письменный экзамен) 

включает 

 лексико-грамматический тест из нескольких заданий по 

пройденному материалу;  

 письменное выражение мнения по заданной проблеме согласно 

формату экзамена Goethe Zertifikat B1 (комментарий в блог); 
 задания на понимание прочитанного текста (объем 1500 п.зн., 

количество слов в неключевых позициях - не более 3%; ответить на 

вопросы по содержанию текста, определить 

истинность/ложность/отсутствие в тексте представленных 

элементов содержания); 
 аудирование и работа с прослушанными текстами на немецком 

языке после двукратного предъявления (время звучания - 3 минуты, 

количество незнакомых слов в неключевых позициях - не более 3%; 

определить истинность/ложность заданных утверждений, дополнить 

недостающую информацию, дать развернутые ответы на вопросы); 
 

 Итоговый контроль в устной форме (устный экзамен) включает 

 пересказ на немецком языке незнакомого текста (объем до 2000 

п.зн., количество незнакомых слов в неключевых позициях - не 

более 3%), ответы на вопросы по содержанию текста и комментарии 

к прочитанному в спонтанном режиме); 

 беседа по одной из пройденных тем, включая темы аспекта «» (тема 

дается заранее; ответы на вопросы по теме в спонтанном режиме); 

 выборочный контроль лексико-грамматического материала в форме 

ответов на поставленные вопросы, исправление лексико-

грамматических ошибок (в случае неудовлетворительной оценки за 

письменный экзамен). 

 

7.2.2. Цели, задачи и содержание аспекта "Послевоенная и 

современная Германия: аудиовизуальное страноведение" 

 
Авторы курса: доц. Морозова Е.В. ewmorozowa@hotmail.com; ст. преп. Кондакова 

Е.А. elenakondakova@yandex.ru; ст. преп. Пешкова Ю.В. herrvonhagen@mail.ru 

 

Уровень В1.2 - В2 
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Базовые материалы: учебно-методические разработки секции, тексты, аудио- и 

видеоматериалы аутентичных интернет-порталов (dw.com, bundestag.de, bundeskanzlerin.de, 

bpb.de), художественные фильмы по тематике курса. 
 
Учебная цель курса: развитие релевантной для профессиональной деятельности 

социокультурной компетенции в ее страноведческом, лингвострановедческом, 

культурологическом и межкультурном компонентах; 

Методическая цель курса: научить извлекать, систематизировать и 

интерпретировать информацию этнокультурного, социокультурного и историко-культурного 

характера из аудиовизуальных (документальные фильмы, игровое кино) и печатных 

источников (аутентичные тексты); 

 

Учебные задачи курса: 

1) восполнение информационных пробелов и систематизация знаний истории ФРГ с 

послевоенного времени до наших дней;  

2) формирование страноведческого минимума реалий, необходимого для успешного 

освоения второго этапа дисциплины "Немецкий язык" (3 и 4 курсы); 

3) формирование историко-культурного, социокультурного и этнокультурного фона, 

необходимого для понимания инокультурной среды и культурно обусловленных сценариев в 

ситуациях профессионального межкультурного общения; 

4) формирование навыков устной профессионально значимой дискурсивной 

деятельности с четко обозначенными языковыми, тематическими параметрами и 

регламентом. 

Методические задачи курса: 

1) составление словарей-тезаурусов по тематико-хронологическому принципу; 

2) составление ментальных карт с учетом межпредметных (языковых и неязыковых) 

связей изучаемых реалий; 

3) ориентация в иноязычном мультимедийном пространстве (в том числе работа с 

официальными сайтами правительства, федерального канцлера и бундестага ФРГ); 

4) отбор и организация страноведческого материала согласно четко поставленным 

дискурсивным задачам; 

5) освоение новой формы самостоятельной работы студентов в модуле 

(видеоматериалы документального и игрового характера). 

 

Содержание аспекта: 

 

Модуль 3 

1.1. Тема и 

обсуждаемые 

проблемы 

 

1.Deutschland von 1945 bis 1960: Wiederaufbau. 

 Nachkriegsjahre und die alliierte Besatzung Deutschlands; 

 Der Marschall-Plan als ein großes 

Wirtschaftswiederaufbauprogramm; 

 Das Wirtschaftswunder; 

 Die Entstehung der BRD. Die Gründung der DDR. 

 Kultur, Sport und Alltag in den 50ern. 
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1.2. Языковые 

средства 

30 лексических единиц 

1.3. Содержание 

аудиторной 

работы 

 чтение и обсуждение основного текста "Deutschland von 1945 bis 

1960: Wiederaufbau" с последующим обсуждением содержания и 

культурно-исторической проблематики; 

 обсуждение документального видеоматериала "Das Leben in den 

50ern"; 

 обсуждение художественного фильма "Das Wunder von Bern"; 

 выполнение заданий и тренировочных упражнений на 

закрепление активной лексики; 

 презентация информационных сообщений по тематике блока; 

 пленарное обсуждение проблематики исторического периода; 

 презентация и защита ментальных карт по тематике блока. 

2.1. Тема и 

обсуждаемые 

проблемы 

2. Deutschland von 1960 bis 1970: Wohlstand und Protest. 

 Das politische Leben in der BRD: Große Koalition; 

 Kalter Krieg als Systemkonfrontation zwischen Kapitalismus und 

Kommunismus und Ost-West-Konflikt; 

 Die Berliner Mauer, Mauerbau und Maueropfer; 

 Kultur, Sport und Alltag in den 60ern. 

2.2. Языковые 

средства 

30 лексических единиц 

2.3. Содержание 

аудиторной 

работы 

 чтение и обсуждение основного текста " Deutschland von 1960 bis 

1970: Wohlstand und Protest" с последующим обсуждением 

содержания и культурно-исторической проблематики; 

 обсуждение документального видеоматериала "Das Leben in den 

60ern"; 

 обсуждение художественного фильма "Almanya - Willkommen in 

Deutschland"; 

 выполнение заданий и тренировочных упражнений на 

закрепление активной лексики; 

 презентация информационных сообщений по тематике блока; 

 пленарное обсуждение проблематики исторического периода; 

 презентация и защита ментальных карт по тематике блока. 

3.1. Тема и 

обсуждаемые 

проблемы 

3. Die 70er Jahre in Deutschland 

 

 Bundeskanzler Willy Brandt und seine neue Ostpolitik; 
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 Ostverträge und Kurs der Entspannung und des Ausgleichs mit den 

Ostblockstaaten; 

 Linksterrorismus in Deutschland, RAF; 

 Kultur und Alltag in den 70ern 

3.2. Языковые 

средства 

40 лексических единиц 

3.3. Содержание 

аудиторной 

работы 

 чтение и обсуждение основного текста " Die 70er Jahre in 

Deutschland" с последующим обсуждением содержания и 

культурно-исторической проблематики; 

 обсуждение документального видеоматериала "Das Leben in den 

70ern"; 

 обсуждение документального фильма "Die Mauerjahre"; 

 обсуждение художественного фильма "Baader-Meinhof 

Komplex"; 

 выполнение заданий и тренировочных упражнений на 

закрепление активной лексики; 

 презентация информационных сообщений по тематике блока; 

 пленарное обсуждение проблематики исторического периода; 

 презентация и защита ментальных карт по тематике блока. 

Самостоятельна

я работа  выполнение тренировочных упражнений на усвоение 

лексического материала, включая письменный перевод с 

русского языка на немецкий; 

 составление тезауруса общественно-политической лексики;  

 анализ особенностей сочетаемости и употребления лексических 

единиц тематического словаря; 

 подготовка устных информационных сообщений по темам 

модуля (5 мин., с планом и раздаточным материалом для 

слушателей); 

 подготовка к участию в дискуссии по исторической 

проблематике периода; 

 чтение текстов, выполнение послетекстовых упражнений на 

понимание содержания и закрепление лексики; 

 подготовка пересказов текстов и подготовка к аудиторному 

обсуждению их проблематики; 

 просмотр документальных и художественных материалов и 

подготовка к их аудиторному обсуждению; 

 выполнение заданий на анализ содержания художественных 
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фильмов; 

 составление ментальных карт по тематике блоков; 

 работа в LMS. 

Формы 

текущего 

аудиторного 

контроля 

 выборочная проверка тренировочных упражнений и переводов с 

русского языка на немецкий; 

 словарные и переводческие диктанты в устной и письменной 

форме; 

 презентации устных сообщений по тематике блока; 

 презентации ментальных карт по тематике блока; 

 

Формы 

контроля в 

конце модуля 

 письменный перевод с русского языка на немецкий минитекстов 

с активной лексикой модуля (до 700 п.зн.); 

 развернутый ответ на вопросы по проблематике модуля; 

Модуль 4 

4.1. Тема и 

обсуждаемые 

проблемы 

 

4. 1980-1990: Auf dem Weg zur Wiedervereinigung 

 

 Politisches Leben in den 80ern und Voraussetzungen der 

Wiedervereinigung Deutschlands; 

 Helmut Kohl als „Kanzler der Einheit und der  deutschen 

Wiedervereinigung“; 

 Fall der Berliner Mauer und seine historische Bedeutung; 

4.2. Языковые 

средства 

40 лексических единиц 

4.3. Содержание 

аудиторной 

работы 

 чтение и обсуждение основного текста "1980-1990: Auf dem Weg 

zur Wiedervereinigung" с последующим обсуждением 

содержания и культурно-исторической проблематики; 

 обсуждение документального видеоматериала "Das Leben in den 

80ern"; 

 обсуждение документального фильма "Wie die Mauer fiel"; 

 выполнение заданий и тренировочных упражнений на 

закрепление активной лексики; 

 презентация информационных сообщений по тематике блока; 
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 пленарное обсуждение проблематики исторического периода; 

 презентация и защита ментальных карт по тематике блока; 

5.1. Тема и 

обсуждаемые 

проблемы 

5. Die 90er Jahre: Höhepunkte eines Jahrzehnts 

 

 Politisches Leben in den 90ern; 

 Die alten und die neuen Bundesländer; Ossis und Wessis; 

 Wiederaufbau Ostdeutschlands; Globalisierung und Arbeitslosigkeit; 

 Medienkanzler Gerhard Schröder und seine Politik; 

 Kultur und Alltag in den 90ern; 

 Deutschland und die EU; 

5.2. Языковые 

средства 

30 лексических единиц 

5.3. Содержание 

аудиторной 

работы 

 чтение и обсуждение основного текста " Die 90er Jahre: 

Höhepunkte eines Jahrzehnts" с последующим обсуждением 

содержания и культурно-исторической проблематики; 

 обсуждение документального видеоматериала "Das Leben in den 

90ern"; 

 обсуждение художественного фильма "Good bye, Lenin"; 

 выполнение заданий и тренировочных упражнений на 

закрепление активной лексики; 

 презентация информационных сообщений по тематике блока; 

 пленарное обсуждение проблематики исторического периода; 

 презентация и защита ментальных карт по тематике блока. 

6.1. Тема и 

обсуждаемые 

проблемы 

6. Deutschland an und nach der Jahrtausendwende. 

 Bundeskanzler Gerhard Schröder und die rot-grüne Koalition; 

 Politik der Bundeskanzlerin Merkel; 

 Die wichtigsten Herausforderungen des neuen Jahrhunderts; 

6.2. Языковые 

средства 

20 лексических единиц 

6.3. Содержание 

аудиторной 

работы 

 чтение и обсуждение основного текста "Deutschland in den Null-

Jahren" с последующим обсуждением содержания и культурно-

исторической проблематики; 

 обсуждение документального видеоматериала "Das Leben in den 

Nullern"; 

 выполнение заданий и тренировочных упражнений на 

закрепление активной лексики; 
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 презентация информационных сообщений по тематике блока; 

 пленарное обсуждение проблематики исторического периода; 

 презентация и защита ментальных карт по тематике блока. 

Самостоятельна

я работа  выполнение тренировочных упражнений на усвоение 

лексического материала, включая письменный перевод с 

русского языка на немецкий; 

 составление тезауруса общественно-политической лексики;  

 анализ особенностей сочетаемости и употребления лексических 

единиц тематического словаря; 

 подготовка устных информационных сообщений по темам 

модуля (5 мин., с планом и раздаточным материалом для 

слушателей); 

 подготовка к участию в дискуссии по исторической 

проблематике периода; 

 чтение текстов, выполнение послетекстовых упражнений на 

понимание содержания и закрепление лексики; 

 подготовка пересказов текстов и подготовка к аудиторному 

обсуждению их проблематики; 

 просмотр документальных и художественных материалов и 

подготовка к их аудиторному обсуждению; 

 выполнение заданий на анализ содержания художественных 

фильмов; 

 составление ментальных карт по тематике блоков. 

Формы 

текущего 

аудиторного 

контроля 

 выборочная проверка тренировочных упражнений и переводов с 

русского языка на немецкий; 

 словарные и переводческие диктанты в устной и письменной 

форме; 

 презентации устных сообщений по тематике блока; 

презентации ментальных карт по тематике блока 

Формы 

контроля в 

конце семестра 

 см. раздел 7.2.1 

 
7.2.3 Планируемые результаты по видам речевой деятельности 

Чтение 

 

Умения Компоненты умений Типы контрольных /тестовых  
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заданий 

Понима

ние 

основно

й 

информ

ации 

- определять тему и идею текста 

- понимать фактическую информацию 

в газетных статьях, стандартных 

письмах, игнорируя незнакомую 

лексику 

- понимать большинство инструкций 

или сообщений, например, 

объявления о вакансиях или 

инструкции по эксплуатации 

бытовых приборов 

 

 Прочитать текст и определить 

тему и идею предъявленного текста 

 Прочитать текст и ответить на 

вопросы по его содержанию 

 

 Изучить инструкцию по 

эксплуатации техники или прочитать 

и понять объявление о вакансии 

Понима

ние 

запраш

иваемой 

информ

ации 

- находить запрашиваемую 

информацию в тексте 

- определять наличие / отсутствие, 

соответствие / несоответствие, 

истинность / ложность запрашиваемой 

информации в содержании текста 

 

 

 Определить, какие из 

приведенных утверждений 

соответствуют / не соответствуют/ 

отсутствуют в содержании текста 

 Заполнить пропуски в задании 

словами или фразами из текста  

Деталь

ное 

понима

ние 

текста 

- различать факты и мнения, точки 

зрения автора и цитируемых им лиц 

 

 Выбрать из предложенных 

единственно верный ответ  

Аудирование 

 

Умения Компоненты умений Типы контрольных /тестовых  заданий 

Понима

ние 

основно

й 

информ

ации 

- понимать общее содержания 

аудиотекста, игнорируя незнакомую 

лексику 

- воспринимать объявления 

(например, транспортные) на слух 

- понимать указания преподавателя во 

время занятий и домашние задания 

со слов преподавателя 

 

 Прослушать текст небольшого 

объема и кратко передать содержание 

текста 

 Прослушать объявления и выбрать 

из предложенных единственно верный 

ответ 

 

Понима

ние 

запраш

иваемой 

информ

ации 

- определять наличие / отсутствие, 

соответствие / несоответствие, 

истинность / ложность запрашиваемой 

информации в содержании 

аудиотекста 

 

 Определить, какие из 

приведенных утверждений 

соответствуют / не соответствуют 

содержанию аудио текста 

 Выбрать из предложенных 

единственно верный ответ 
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  Заполнить пропуски или вставить 

ключевые слова в предложенную форму 

 

Деталь

ное 

понима

ние 

аудио 

текста 

Вычленять из объявлений (например, 

транспортных) необходимую 

детальную информацию 

 Выбрать из предложенных 

единственно верный ответ 

 Соотнести выражения из текста 

синонимичным выражениям 

 

 

 

Говорение 

 

Умения Компоненты умений Типы контрольных /тестовых  

заданий 
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монологи

ческой 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диалогиче

ской речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участвова

ть в 

полилоге 

 

 

- уметь высказать мнение по поводу 

абстрактных вопросов и 

общекультурных тем (например, 

определить понятие счастья) 

- уметь проконсультировать 

клиента или дать совет другу в 

известной профессиональной сфере 

по поводу несложных вопросов 

- уметь описать график, диаграмму 

 

 

 

 

- уметь представлять и 

аргументировать свою точку зрения 

(например, относительно путей 

решения экологических проблем)  

- уметь провести деловой разговор с 

соблюдением правил речевого 

этикета (например, о недостатках 

товара) согласно элементам 

содержания 

 

 

 

- уметь принять участие в 

дискуссии согласно заданным 

ролям и с использованием речевых 

средств аргументирования  

 

 После прочтения тезисов на 

абстрактную или общекультурную 

тему высказать свое мнение и 

предложить свои тезисы по этой теме 

 Провести консультацию в известной 

профессиональной сфере (например, 

подобрать другу профессию согласно 

его желаниям и способностям) 

 Описать график или диаграмму 

(например, по самым уважаемым 

профессиям) 

 

 

 

 

 Составить диалог на заданную тему с 

применением речевых средств 

аргументирования 

 Составить диалог на предложенную 

тему с соблюдением правил речевого 

этикета 

 

 

 

 

 

 

 Провести дискуссию согласно 

заданным ролям с использованием 

речевых средств аргументирования 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо 

 

Умения Компоненты умений Типы контрольных /тестовых  

заданий 

выражать 

свои мысли 

в 

- писать письма и делать записи и 

заметки на заданные темы 

(например, написать рекламацию) 

 Написать официально-деловое 

письмо (например, о назначении / 

отмене деловой встречи) 
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письменной 

форме 

 

письменно 

передавать 

чужое 

содержание 

 

 

 

 

письменног

о перевода 

- представлять информацию о 

себе (резюме, автобиографию)  

 

- передавать чужие распоряжения 

 

 

- уметь переводить с русского 

языка на немецкий связные 

фрагменты текста (ситуации) с 

использованием тематического 

словаря и изучаемых 

грамматических конструкций 

 Составить резюме, автобиографию 

 

 

 Передать чужое распоряжение в 

письменной форме 

 

 

 

 Письменно перевести с русского 

языка на немецкий ситуации на 

основе изучаемой лексики и 

грамматики 

 

8. Формат работы.  Образовательные технологии 
 

В соответствие с целями и задачами подготовки экономиста-международника курс 

немецкого языка на факультете МЭ и МП рассчитан на 4 года обучения (с I по IV курс). 

Процесс обучения предполагает сочетание следующих видов работы: 

 аудиторная  

 внеаудиторная   

 самостоятельная работа 

Дополнение аудиторной работы самостоятельной деятельностью студентов  

способствует развитию самостоятельности и творческой активности, как при овладении, так 

и практическом использовании полученных знаний в процессе коммуникации. 

Для эффективной самостоятельной работы используются интерактивные 

мультимедийные программы, которые приспособлены к различным стилям обучения и 

индивидуальному темпу усвоения материала. Применение новых технологий в сочетании с 

традиционными ТСО повышает мотивацию студентов, активизирует их потенциальные 

интеллектуальные возможности.  

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

См. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  http://lang.hse.ru/forlan/methode 

 

8.2. Методические указания студентам 

См. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  http://lang.hse.ru/forlan/methode 

 

9. Организация контроля успеваемости студентов по дисциплине  
                              

В соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов НИИ ВШЭ  (от 27.06.2014 года)  кафедра иностранных 

языков предусматривает следующий порядок текущего контроля и промежуточной 

аттестации студентов 1 курса. 

       
Текущий контроль предполагает оценку преподавателем работы студентов на 

занятиях в аудитории и дома на протяжении каждого модуля.  Оценка  за модуль носит 

накопительный характер и складывается  из оценок за устные ответы, письменные работы и 
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самостоятельно выполненные домашние  задания. Все оценки выставляются по 10-бальной 

шкале. Модульная оценка рассчитывается как среднеарифметическое значение оценок за 

отдельные формы  текущего контроля.  

Формой текущего контроля является также модульная контрольная работа, 

проводимая по окончании работы над тематическим разделом. Оценка за модульную 

контрольную работу рассчитывается как взвешенная сумма оценок за отдельные 

контрольные задания. Сумма весов равна 1.                                              

По окончании модуля оценки за модуль и за модульную контрольную работу по обоим 

аспектам доводятся до сведения студента и заносятся в рабочую ведомость преподавателя. 

По окончании 2 и 4 модулей преподаватель по каждому аспекту рассчитывает накопленную 

оценку за семестр по следующей формуле: 

 

                                                Омод.1+  Ок.р 1  +  Омод.2 + Ок.р2   

                           Онакоп  =      ------------------------------------------------ 

                                                                          4 
Накопленные оценки текущего контроля доводятся до сведения студента, 

выставляется в рабочую ведомость преподавателей по аспектам и учитываются при 

формировании  результирующих оценок промежуточного контроля по каждому аспекту. 

Накопленная оценка по дисциплине в целом является среднеарифметическим 

накопленных оценок по отдельным аспектам. Она выставляется в первую колонку зачетной 

/экзаменационной ведомости. 

В случае, если накопительная оценка студента по обоим аспектам выше 7 (8, 9, 10), 

преподаватель имеет право освободить данного студента от сдачи зачёта (экзамена) с 

выставлением ему соответствующей зачётной (экзаменационной ) оценки (8, 9, 10). 

 

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена, проводимого в конце 

второго модуля и  экзамена – в конце четвёртого модуля. Письменный и устный экзамены 

включают задания по обоим аспектам дисциплины. Экзамены оцениваются по 10-бальной 

шкале. В экзаменационную ведомость (вторая колонка) выставляется оценка, являющаяся 

среднеарифметическим экзаменационных оценок по каждому аспекту.  

                                                

Результирующая оценка промежуточного контроля  по каждому аспекту 

рассчитывается как взвешенная сумма экзаменационной оценки (Оэкз – вес = 0,4) и 

накопленной оценки (Онакоп – вес = 0,6):                                                 

                                      

                                   Опром = 0,4 х Оэкз  + 0,6 х Онакоп                                                                 
                                                          

Результирующая оценка по дисциплине «Немецкий язык» является 

среднеарифметическим экзаменационных оценок по аспектам. Она доводится до сведения 

студента и выставляется в третью колонку  экзаменационной   ведомости. 

 

Все оценки (накопленная, экзаменационная и результирующая) являются целыми 

числами в промежутке от 0 до 10. Если рассчитанная оценка оказывается дробным числом, 

она округляется до целого числа, при этом десятые доли до 0,5 округляются в сторону 

уменьшения до целого числа, десятые доли от 0,5 и выше округляются в сторону увеличения 

до целого числа. 

 

В случае получения студентом неудовлетворительной оценки ( < 4 по 10-бальной 

шкале)  на экзамене результирующая оценка промежуточного контроля в  экзаменационную 

ведомость не выставляется, и студенту предоставляется возможность пересдать экзамен.  
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Первой пересдаче подлежит аспект(ы), за который(ые) на экзамене была получена 

неудовлетворительная оценка. Экзамен пересдается своему (своим) преподавателю(лям). 

Накопленная за семестр оценка  изменяться не может. 

При получении неудовлетворительной оценки на пересдаче экзамена студенту 

назначается вторая пересдача в комиссии, возглавляемой заведующим кафедрой или его 

заместителем и включающей не менее двух других преподавателей. Процедура второй 

пересдачи  соответствует процедуре сдачи зачета/экзамена в полном объёме. 

 

Оценка письменных работ в процессе текущего и промежуточного контроля 

производится по 10-бальной шкале. Общее число проверяемых лексических и/или 

грамматических единиц является открытым и принимается за 100%. В результате проверки 

работы подсчитывается процент правильных ответов и по шкале определяется оценка за 

письменную работу. 

                         

                        96 - 100 % правильных ответов   -  10 

                        90 -  95 %                                       -    9 

                         80 -  89 %                                       -    8 

                        75 -  79 %                                       -    7    

                        65 -  74 %                                       -    6 

                        55 -  64 %                                       -    5 

                        45 -  54 %                                       -    4    

                        35 -  44 %                                       -    3 

                        25 -  34 %                                       -    2 

                        менее 25%                                      -    1 

 

9.1. Академическая задолженность 

  
В случае пропуска одного или нескольких занятий студент может в течение 

недели, следующей за его возвращением на занятия, получить консультацию по 

пропущенному материалу и отчитаться за пропущенные занятия во время 

присутственных часов преподавателя. Если студент не отчитался по материалу  

пропущенных занятий, то расчет накопительной оценки за модуль проводится за 

вычетом 0.5 балла за каждое пропущенное занятие.   

 

В случае, если студент получает неудовлетворительную оценку по одному из 

аспектов, в ведомость ему выставляется неудовлетворительная экзаменационная 

оценка по дисциплине в целом. 
 

При неудовлетворительной оценке по дисциплине за предшествующую 

экзаменационную сессию к последующей сессии студент не допускается. 

 

Для студентов, изучающих дисциплину по индивидуальному учебному плану, 

оценка за дисциплину выставляется с учетом накопительной оценки полученной за 

соответствующий период обучения. 

 

В случае неявки студента на модульный контроль, он не имеет права пройти его 

в другое время. Если модульный контроль пропущен по уважительной причине, 

которая подтверждается учебным офисом, оценка за модульный контроль не 

учитывается при подсчете накопительной оценки. 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

1 КУРC  

 

А. Основная литература: 

1. 1-3 модули: Anne Buscha und Szilvia Szita. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch 

BEGEGNUNGEN A1+ mit zwei beigefügten CDs (jeweils ca. 80 min.) zur Aussprache- und 

Hörverstehensschulung und herausnehmbarem Lösungsheft. Schubert-Verlag, 2011 

2. 4 модуль: Anne Buscha und Szilvia Szita. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch 

BEGEGNUNGEN A2+ mit zwei beigefügten CDs (jeweils ca. 80 min.) zur Aussprache- und 

Hörverstehensschulung und herausnehmbarem Lösungsheft. Schubert-Verlag, 2011 (уроки 

1-3) 

3. Anne Buscha und Szilvia Szita. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache Mit 

beigefügter CD und Lösungsheft,  Sprachniveau A1–A2. Schubert-Verlag, 2010 

4. Е.А.Кондакова, Е.В.Морозова Рабочие материалы к базовому учебнику (переводы 

и упражнения) 

 

B. Дополнительная литература: 

1. Michael Dreke, Wolfgang Lind. Wechselspiel NEU. Interaktive Arbeitsblätter für die 

Partnerarbeit im Deutschunterricht. Klett-Verlag, 2013 

2. Christian Fandrych, Ulrike Tallowitz. Klipp und Klar: Übungsgrammatik Grundstufe 

Deutsch, Buch mit Lösungen. Klett-Verlag, 2014 

3. Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann. Wortschatz Intensivtrainer A1 NEU. Klett-

Verlag, 2015 

4. Leonhard Thoma. Das Idealpaar. Hueber Verlag Gmbh, 2008 

5. Roland Dittrich. Die Loreley lebt! Buch + Audio-CD (Stufe A2). Klett-Verlag, 2013 

 

С. Аудио- и Интернет-ресурсы: 

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/index.htm 

http://www.deutschkurse-passau.de/JM/images/stories/SKRIPTEN/a1_skript_gr.pdf 

http://www.berlin.de/hotels/ 

http://www.uni-heidelberg.de/studium/ueberblick/minilexikon.html 

https://www.hueber.de/unterrichten/deutsch-als-

fremdsprache/pg_materialien_zg?kopiervorlagen_zg=lesetext 

 

2 КУРC  

 

А. Основная литература: 

1. 1-2 модули: Anne Buscha und Szilvia Szita. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch 

BEGEGNUNGEN A2+ mit zwei beigefügten CDs (jeweils ca. 80 min.) zur Aussprache- und 

Hörverstehensschulung und herausnehmbarem Lösungsheft. Schubert-Verlag, 2011 (уроки 

4-8) 

2. 3-4 модуль Anne Buscha und Szilvia Szita. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch B1+ 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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mit zwei beigefügten CDs (jeweils ca. 60 min.) zur Aussprache- und Hörverstehensschulung 

und herausnehmbarem Lösungsheft. Die 2., veränderte Auflage. Schubert-Verlag, 2013 

3. Anne Buscha und Szilvia Szita. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache Mit 

beigefügter CD und Lösungsheft,  Sprachniveau A1–A2. Schubert-Verlag, 2010 

4. Anne Buscha, Szilvia Szita. B-Grammatik: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache, 

Sprachniveau B1/B2. Schubert-Verlag, 2013 

5. Rolf Heiderich, Gerhart Rohr. Bewegende Jahre: Deutschland seit 1945: Materialien für 

den historisch-politischen Unterricht. Arbeitsblätter. Cornelsen-Verlag, 2010 

 

B. Дополнительная литература: 

1. Roland Dittrich. Das Auge vom Bodensee. Buch + Online-Angebot (A2-B1). Klett-

Verlag,  2012 

2. Gabi Baier. Frankfurter Geschäfte. Buch + Audio-CD (A2-B1). Klett-Verlag,  2012  

3. Stefanie Wülfing. Heiße Spur in München. Buch + Audio-CD (B1). Klett-Verlag, 2013 

4. Е.А.Кондакова, Е.В.Морозова Переводческий практикум (немецкий язык как 

второй иностранный). Москва, Институт международного права и экономики имени 

А.С.Грибоедова), 2007 

5. Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann. Wortschatz Intensivtrainer A2 NEU. Klett-Verlag, 

2015 

6. Barbara Gottstein-Schramm, Susanne Kalender, Franz Specht, Barbara Duckstein. 

Grammatik - ganz klar!: Übungsgrammatik A1-B1.Deutsch als Fremdsprache / 

Übungsgrammatik mit CD-ROM - Hörübungen und interaktive Übungen. Hueber-Verlag, 

2011 

 

С. Аудио- и Интернет-ресурсы: 

 

Ralf-Peter Lösche. Der Fall der Mauer. Videoreportagen zur Berliner Mauer DVD mit 

Arbeitsblättern (B2). Klett-Verlag, 2010 

http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/25-jahre-deutsche-einheit  

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/index.htm 

http://www.deutschkurse-passau.de/JM/images/stories/SKRIPTEN/a2_skript_gr.pdf 

https://www.hueber.de/unterrichten/deutsch-als-

fremdsprache/pg_materialien_zg?kopiervorlagen_zg=lesetext 

http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055 
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Приложение 

 

 
Приложение 

Оценочные средства контроля формирующего и констатирующего 

оценивания 

 

 

Критерии оценивания эссе  

 

Параметры 

оценивания 

2 балла 1 балл 0 баллов 

1) содержание  Тема четко 

сформулирована во 

введении (вводном 

предложении). Приведено 

не менее 3 аргументов и 

примеров, 

поддерживающих 

основную тему.  

Тема 

сформулирована нечетко. 

Часть аргументов и 

примеров поддерживают 

основную тему.  

Тема не 

сформулирована во 

введении. Аргументы и 

примеры не 

поддерживают основную 

тему. 

2) организация 

 

Четко выделены 

введение, основная часть и 

заключение. Количество 

слов соответствует 

требованиям.  

Введение, основная 

часть или заключение 

отсутствуют или не 

распознаются. Количество 

слов не более, чем на 20% 

более или менее требуемого. 

Невозможно 

распознать введение, 

основную часть и 

заключение. Количество 

слов на 50% и более 

больше или меньше 

требуемого. 

3) логичность и 

последовательнос

ть  

Переходы от одной 

мысли к другой логичны и 

оформлены средствами 

логической связи.  

Переходы не всегда 

логичны, местами 

отсутствуют средства связи. 

Нет логичных 

переходов между 

предложениями, 

отсутствуют средства 

связи. 

4) языковое 

оформление  

Грамматические, 

лексические, 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

немногочисленны и не 

препятствуют пониманию. 

Верен выбор языковых 

средств. Допущено не 

более 4 негрубых типов 

ошибок. 

Грамматические, 

лексические, 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

присутствуют, некоторые из 

них препятствуют 

пониманию. Выбор 

языковых средств верен не 

всегда. Допущено не более 

6-7 негрубых типов ошибок. 

Грамматические 

правила не соблюдаются, 

крайне ограничен 

словарный запас, 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

многочисленны и 

препятствуют 

пониманию. Выбор 

языковых средств не 

верен. 

5) разнообразие 

языковых средств   

Используется 

разнообразная лексика по 

теме уровня В1+/В2. Не 

менее 50% предложений 

Используется как 

разнообразная лексика по 

теме уровня В1+, так и 

разговорная лексика. Не 

Используется 

лексика ниже уровня В1. 

Менее 30% предложений 

являются сложными, 
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являются сложными, 

используются сложные 

грамматические явления 

(пассивный залог, 

герундий, инфинитив, 

причастие и т.п.)  

менее 30% предложений 

являются сложными. 

Встречаются отдельные 

случаи употребления 

сложных грамматических 

явлений (пассивный залог, 

герундий, инфинитив, 

причастие и т.п.) 

основная масса 

предложений простые.  

Не 

употребляются сложные 

грамматические 

конструкции (пассивный 

залог, герундий, 

инфинитив, причастие и 

т.п.)  
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Критерии оценивания личного и официального письма 

 

Критерий 3 балла 2 балла  1 балл  0 баллов 

Решение 

коммуникативной 

задачи  

Задание 

выполнено 

полностью.  
1) Для личного 

письма:  
есть адрес 

отправителя, дата, 

правильно выбрано 

обращение, 

завершающая фраза и 

подпись, есть 

благодарность за 

полученное письмо 

и/или упоминание о 

предыдущих контактах, 

выражена надежда на 

будущие контакты 

Письмо 

полностью 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче – дать совет, 

рекомендацию, 

выразить поддержку и 

т.д. Советы, 

рекомендации 

представлены в 

развернутом виде (по 

каждой рекомендации 

2-3 предложения) 

 

2) Для 

официального письма: 
есть адрес отправителя, 

адрес получателя, дата, 

правильно выбрано 

обращение, вводная 

фраза, выражена 

надежда на получение 

ответа от адресата, 

завершающая фраза, 

подпись (имя, фамилия, 

личная роспись) 

Письмо 

полностью 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче – выразить 

официальному лицу 

свое 

Задание 

выполнено: 

1-2) Для 

личного и 

официального 

письма: 
Рекомендации 

другу, то или иное 

отношение к 

решению родителей 

выражено 

недостаточно 

развернуто (не 

хватает 

аргументации, дана 

короткая 

рекомендации или 

односложный 

совет). Есть 1-2 

нарушения в 

стилевом 

оформлении, 

отсутствует 

завершающая 

фраза, надежда на 

будущие контакты, 

некорректное 

обращение и т.п. 

 

 

 

 

 

 

Задание 

выполнено 

частично: 

1-2) Для 

личного и 

официального 

письма: имеется 

более 2 нарушений 
в стилевом 

оформлении, и/или 

нарушены формы 

вежливости. 

 

 

Задание 

не выполнено: 
коммуникативная 

задача не решена, 

письмо/эссе 

написано по иной 

проблеме, не 

заявленной в 

задании. Или 

объем работы 

менее 40 слов. 
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одобрение/неодобрение/ 

претензию. Приведены 

развернутые агрументы. 

 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

Организация 

текста 

Текст логично 

выстроен, разделен на 

абзацы, правильно 

использованы языковые 

средства для передачи  

логической 

связи. 

Текст 

логично выстроен, 

разделен на абзацы, 

правильно 

использованы 

языковые средства 

для передачи  

логической 

связи. 

 Текст в 

основном логично 

выстроен, но 

имеются 1-2 

недостатка при 

использовании 

средств логической 

связи 

и/или 

делении на абзацы; 

имеются 

отдельные 

нарушения в 

структурном 

оформлении текста 

письма 

Текст 

выстроен 

нелогично, 

допущены 

многочисленные 

ошибки в 

использовании 

средств 

логической 

связи, или эти 

средства 

отсутствуют; 

оформле

ние текста 

письма не 

соответствует 

нормам этикета 

 3 балла 2 балла 1 балл 0 балла 

Лексико-

грамматическое 

оформление 

текста 

Использованы 

разнообразная лексика 

и грамматические 

структуры, 

соответствующие 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. В тексте 

допускается не более 2 

типов языковых 

ошибок, не 

затрудняющих 

понимание 

Имеются  

не более 4 типов 

языковых ошибок, 

не затрудняющих 

понимание 

ИЛИ 

языковые ошибки 

отсутствуют, но 

используются 

языковые единицы 

и грамматические 

структуры только 

элементарного 

уровня.  

Имеются не 

более 5 типов 

языковых ошибок, 

не затрудняющих 

понимание И 

/ИЛИ 

допущены языковые 

ошибки, которые, 

затрудняют 

понимание (не 

более 1-2 грубых 

ошибок)  

Допущен

ы 

многочисленные 

языковые 

ошибки, которые 

затрудняют 

понимание 

текста. 

 

 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

Орфография и 

пунктуация 

Орфографическ

ие и пунктуационные 

ошибки  отсутствуют 

Орфографи

ческие и 

пунктуационные 

ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается не 

более 2 ошибок, не 

затрудняющих 

понимание текста) 

Допущенны

е орфографические 

и пунктуационные 

ошибки не 

затрудняют 

понимания 

(допускается не 

более  4 ошибок) 

Допущен

ы 

многочисленные 

орфографические 

и 

пунктуационные 

ошибки 

И/ИЛИ 

Допущен

ы ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание 

текста 
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Критерии оценивания монологического высказывания, сообщения 

 

Параметры 

оценивания 

2 балла 1 балл  0 баллов 

1) содержание  Содержание 

ответа полностью 

соответствует 

заданной теме. 

Содержание 

ответа частично 

соответствует заданной 

теме. 

Содержание 

ответа не 

соответствует 

заданной теме. 

2) организация 

 

Четко 

прослеживается 

развитие событий во 

времени.  

Развитие 

событий во времени 

возможно проследить 

не всегда. 

Не 

прослеживается 

развитие событий во 

времени.  

3) беглость  Говорит бегло, 

без пауз, не подбирает 

подходящие слова, 

укладывается во 

временные рамки. 

Говорит с 

небольшими паузами, 

иногда подбирает 

подходящие слова, 

укладывается во 

временные рамки. 

Говорит с 

длинными паузами, с 

трудом подбирает 

подходящие слова, не 

укладывается во 

временные рамки. 

4) точность  Грамматические 

и стилистические 

ошибки 

немногочисленны и не 

препятствуют 

пониманию (не более 3 

ошибок).  

Грамматические 

и стилистические 

ошибки присутствуют, 

некоторые из них 

препятствуют 

пониманию (не более 5 

ошибок).  

Грамматическ

ие и стилистические 

ошибки 

многочисленны и 

препятствуют 

пониманию.  

5) 

употребление 

языковых 

средств   

Используется 

активная лексика по 

теме, образный язык и 

эмфазы, сложные 

предложения, 

безличные 

конструкции, 

пассивный залог. 

Иногда 

используется активная 

лексика по теме, клише 

и устойчивые 

выражения, эмфазы, 

пассивный залог, 

основная масса 

предложений – 

сложные.  

Не 

используется 

активная лексика по 

теме, устойчивые 

выражения, клише и 

эмфазы, пассивный 

залог, основная масса 

предложений – 

простые.  

Проверяемые умения: 

- умение аргументировать точку зрения 

- умение поддержать коммуникацию, используя соответствующие речевые средства 

- умение приводить контраргументы 

- умение использовать соответствующие речевые средства для выражения мнения, 

переспроса, уточнения, приведения контраргументов 

- умение придерживаться заявленной темы и точки зрения  
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Критерии оценивания участника диалога 

Параметры 

оценивания 

2 балла  1 балл  0 баллов 

1) содержание Участник 

придерживается 

заданной темы. 

Участник 

периодически отходит 

от заданной темы.  

Участник не 

придерживается 

заданной темы.  

2) структура Участник 

придерживается 

заданной схемы 

беседы. 

Участник не 

всегда придерживается 

заданной схемы 

беседы. 

Участник не 

придерживается 

заданной схемы 

беседы. 

3) беглость 

 

Говорит бегло, 

без пауз, не подбирает 

подходящие слова. 

Говорит с 

небольшими паузами, 

иногда подбирает 

подходящие слова. 

Говорит с 

длинными паузами, 

часто пытается 

подобрать 

подходящие слова. 

4) грамотность Грамматические 

и стилистические 

ошибки 

немногочисленны, и не 

препятствуют 

пониманию (не более 3 

ошибок). 

Грамматические 

и стилистические 

ошибки присутствуют, 

некоторые из них 

препятствуют 

пониманию (не более 5 

ошибок). 

Грамматическ

ие и стилистические 

ошибки 

многочисленны и 

препятствуют 

пониманию. 

5) выбор 

языковых 

средств 

Участник верно 

выбирает речевые 

средства, использует 

стандартные клише и 

речевые обороты для 

переспроса, уточнения, 

приведения примеров. 

Участник почти 

всегда верно выбирает 

речевые средства, 

иногда использует 

стандартные клише и 

речевые обороты для 

переспроса, уточнения, 

приведения примеров. 

Выбор 

речевых средств 

неверен в 

большинстве случаев. 

Не используются 

стандартные клише и 

речевые обороты для 

переспроса, 

уточнения, 

приведения 

примеров. 
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Критерии оценивания участника полилога/дискуссии 

 

Параметры 

оценивания 

2 балла  1 балл  0 баллов 

1) активность Участник 

активно предлагает 

оригинальные 

аргументы и примеры. 

Участник 

периодически 

предлагает аргументы и 

примеры, повторяет 

чужие аргументы.  

Участник 

предлагает 

аргументы и примеры 

крайне редко.  

2) 

коммуникация 

Участник 

приводит 

контраргументы, 

соглашается/ не 

соглашается с другими 

участниками, 

поддерживает 

коммуникацию. 

Участник редко 

приводит 

контраргументы, 

поддерживает 

коммуникацию. 

Участник не 

поддерживает 

коммуникацию. 

3) 

соответствие 

теме  

 

Высказывания 

участника 

соответствуют 

заявленной теме. 

Высказывания 

участника не всегда 

соответствуют 

заявленной теме. 

Высказывания 

участника не 

соответствуют 

заявленной теме. 

4) грамотность Грамматические 

и стилистические 

ошибки 

немногочисленны и не 

препятствуют 

пониманию (не более 3 

ошибок). 

Грамматические 

и стилистические 

ошибки присутствуют, 

некоторые из них 

препятствуют 

пониманию (не более 5 

ошибок). 

Грамматическ

ие и стилистические 

ошибки 

многочисленны и 

препятствуют 

пониманию. 

5) выбор 

языковых 

средств 

Верен выбор 

речевых средств. 

Используются 

стандартные фразы для 

выражения мнения, 

переспроса, уточнения, 

приведения 

контраргументов. 

Выбор речевых 

средств верен не всегда. 

Иногда используются 

стандартные фразы для 

выражения мнения, 

переспроса, уточнения, 

приведения 

контраргументов. 

Выбор 

речевых средств 

неверен в 

большинстве случаев. 

Не используются 

стандартные фразы 

для выражения 

мнения, переспроса, 

уточнения, 

приведения 

контраргументов. 
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Критерии оценивания презентации 

 

Параметры 

оценивания 
2 балла  1 балл 0 баллов 

1) Беглость Выступающий 

говорит бегло, делая лишь 

смысловые паузы. 

Выступающий 

иногда запинается, делает 

паузы, чтобы подобрать 

слова и /или исправить 

собственные ошибки. 

Выступающий 

часто повторяется, 

запинается, темп речи, 

замедленный. 

2) организация Четко выделены 

введение, основная часть 

и заключение.  
Переходы логичны 

и оформлены связками. 

Объем доклада 

соответствует 

требованиям.  

Введение, 

основная часть или 

заключение отсутствуют 

или не распознаются. 

Переходы не всегда 

логичны, местами 

отсутствуют связки. 

Объем доклада немногим 

более или менее 

требуемого. 

Невозможно 

распознать введение, 

основную часть и 

заключение. Нет 

логичных переходов 

между предложениями, 

отсутствуют связки. 

Объем доклада многим 

больше или меньше 

требуемого. 
3) знание темы 
 

Выступающий 

отлично владеет темой. 

Практически не 

пользуется записями, без 

подготовки отвечает на 

вопросы. Использованные 

слайды усиливают 

впечатление от 

презентации. 

Выступающий 

владеет темой, однако 

частое обращение к 

записям мешают 

восприятию презентации. 

Вопросы могут вызывать 

небольшие затруднения. 

Использование слайдов 

не всегда уместно 

(неподходящие 

изображения, 

несвоевременная 

демонстрация, 

непонятный текст) . 

Большую часть 

выступающий читает 

записи (послайдовый 

комментарий) либо 

слайды. На вопросы 

отвечает с трудом. 

4) грамотность Грамматические и 

стилистические ошибки 

немногочисленны и не 

препятствуют пониманию. 

Грамматические и 

стилистические ошибки 

присутствуют, некоторые 

из них препятствуют 

пониманию. 

Грамматически

е, фонетические и 

фонологические 

ошибки 

многочисленны и 

препятствуют 

пониманию. 
5) выбор 

языковых 

средств 

Верен выбор 

языковых средств. 

Используются 

стандартные клише для 

выражения мнения, ответа 

на вопросы, уточнения, 

приведения 

дополнительных 

примеров. 

Выбор языковых 

средств верен не всегда. 

Иногда используются 

стандартные клише для 

выражения мнения, 

ответа на вопросы, 

уточнения, приведения 

дополнительных 

примеров. 

Выбор 

языковых средств 

неверен в большинстве 

случаев. Не 

используются 

стандартные клише для 

выражения мнения, 

ответа на вопросы, 

уточнения, приведения 

дополнительных 

примеров. 
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