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I. Цель и задачи дисциплины: 

 

А. Цель дисциплины: 

Основной целью Программы является формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции не ниже уровня А 1 (базовый уровень) / В1 (продвинутый уровень) (на 

первом курсе) и А 2 (базовый уровень) / В2 (продвинутый уровень) (на втором курсе) 

(по Общеевропейской шкале уровней). 

Владение языком на данном уровне создает условия для неподготовленного общения с 

носителями языка без существенных затруднений с подбором слов и выражений, 

позволяет делать четкие и подробные сообщения по широкому кругу тем, излагать свой 

взгляд на основную проблему, описывать преимущества и недостатки разных вариантов, а 

также понимать основное содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные 

темы, в том числе тексты и дискуссии специальной тематики. 

 

Б. Задачи дисциплины: 

 развитие речевой (прагматической) компетенции, направленной на развитие и 

совершенствование коммуникативных умений в четырех видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умение планировать свое 

речевое поведение адекватно различным коммуникативным ситуациям; 

 развитие и совершенствование языковой (лингвистической) компетенции, 

направленной на систематизацию изученного материала; овладение языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

на основе аутентичного материала; освоение лингвистических особенностей 

немецкого языка; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

 развитие и совершенствование социокультурной (социолингвистической) 

компетенции, направленной на увеличение объема знаний и совершенствование 

умений, необходимых для использования языка в ситуациях общения с 

представителями другой культуры, умений искать способы выхода из ситуаций 

коммуникативного сбоя из-за социокультурных помех при общении; 

 совершенствование когнитивных и исследовательских умений с использованием 

ресурсов на иностранном языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы; 

 развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой 

информации, определение степени ее достоверности, реферирование и 

использование для создания собственных текстов; 

 расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и 

информационного запаса у студентов; 

 развитие учебно-познавательной компетенции, подразумевающей формирование 

навыков и умений самостоятельной работы, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов; 

 повышение уровня учебной автономии: выбор индивидуальных траекторий в 

рамках курса, формирование эффективных стратегий выполнения образовательных 

задач, готовности соблюдать установленные сроки отчета по курсу, развитие 

способности к самообразованию; 

 формирование готовности представлять результаты аналитической работы с 

текстом по пройденной тематике в устной и письменной форме с учетом принятых 
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в стране изучаемого языка академических норм и требований к оформлению 

соответствующих текстов; 

 развитие умений работать в команде, выполнять коллективные проекты. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- лингвистические особенности немецкого языка; особенности иноязычной культуры; 

- ценностные ориентации иноязычного социума; 

- особенности социокультурной и межкультурной коммуникации; 

- моральные и правовые нормы, правила взаимодействия на их основе; 

- как организовать работу по ознакомлению с научной литературой; 

- как организовать процесс саморазвития; 

- как организовать процесс повышения своей квалификации; 

- основные фонетические, грамматические, лексические, словообразовательные явления; 

- каким способом реализовать коммуникативные цели высказывания; 

- особенности официального, нейтрального и неофициального регистров общения  

- этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (приветствие, прощание, 

поздравление, извинение, просьба). 

уметь: 

- оперировать языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- представлять результаты аналитической работы с текстом по пройденной тематике в 

устной и письменной форме с учетом принятых в стране изучаемого языка академических 

норм и требований к оформлению соответствующих текстов;  

- планировать свое речевое поведение адекватно различным коммуникативным 

ситуациям; 

- использовать язык в ситуациях общения с представителями другой культуры; 

- искать способы выхода из ситуаций коммуникативного сбоя из-за социокультурных 

помех при общении; 

- использовать ресурсы на иностранном языке в ходе аудиторной и самостоятельной 

работы; 

- искать и систематизировать необходимую информацию, определять степень ее 

достоверности, реферировать и использовать для создания собственных текстов; 

- выбирать индивидуальные траектории в рамках курса, формировать эффективные 

стратегии выполнения образовательных задач;  

- соблюдать установленные сроки отчета по курсу; 

- работать в команде, выполнять коллективные проекты. 

владеть: 

- речевой (прагматической) компетенцией, направленной на развитие и 

совершенствование коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме); 

- языковой (лингвистической) компетенцией, направленной на систематизацию 

изученного материала; 

- языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) на основе аутентичного материала;  

- социокультурной (социолингвистической) компетенцией, направленной на увеличение 

объема знаний и совершенствование умений, необходимых для использования языка в 

ситуациях общения с представителями другой культуры; 

- учебно-познавательной компетенцией, подразумевающей формирование навыков и 

умений самостоятельной работы, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

- способностью к самообразованию. 
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II. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

А. Место дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане: 

- 1 и 2 курс магистра в соответствии с учебным планом факультета; 

 

Б. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения данной 

дисциплины: 

Нет. 

 

В. Общая трудоемкость: 

 

Общее количество академических часов на дисциплину: 418, из них на первом курсе  

аудиторная работа (практические занятия) – 110 ак.ч., самостоятельная работа – 118 а.ч., 

на втором курсе аудиторная работа (практические занятия) – 60 часов, самостоятельная 

работа – 130 а.ч. 

 

Дисциплина читается на 1 курсе в 1-4 модулях, на втором курсе в 1-3 модулях. 

 

Г. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен в конце второго и четвертого модулей первого года обучения. 

 

Е. Форма итоговой аттестации: 

Экзамен в третьем модуле второго года обучения. Экзамен по образцу сертификата 

Goethe-Zertifikat A2/В2. 

 

III. Специфика курса 

 

А) Модульное построение курса/ дисциплины. 

Структура модулей позволяет варьировать глубину изучения темы, сокращать или 

расширять отдельные компоненты тематического раздела (проектную работу, формы 

устного или письменного отчета, социокультурный сопоставительный анализ и т.д.), а 

также изменять соотношение аудиторной и самостоятельной работы и их форм (в том 

числе с использованием LMS). 

Б) Цикличность курса. Данный курс разрабатывается с учетом специфики НИУ ВШЭ, 

где почти все студенты первого года обучения начинают изучать итальянский язык с «0». 

Поэтому при подаче учебного материала предполагается повторяемость базовой лексики 

из урока в урок, из темы в тему и возвращение к дискуссионным проблемам на более 

высоком уровне. Это обусловливает системное повторение ранее изученного 

фактического, языкового и речевого материала, создание целостной картины восприятия 

ранее изученного и нового материала, развитие когнитивно-коммуникативных умений 

работы с информацией. 

 

В) Усиление роли самостоятельной и проектно-исследовательской работы, 

формирование готовности работать с потоками информации на итальянском языке в 

ситуациях, приближенных к реальным ситуациям повседневного и профессионального 

общения. 
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Г) Фокус на формирование и системный контроль ключевых речевых умений, 

подразумевающих акцентуацию непосредственно на коммуникацию в ситуациях 

повседневного и профессионального общения, а не на фрагментарном изучении лексики и 

грамматики вне контекста. 

Д) Прозрачная система всех форм контроля: текущего, промежуточного и итогового, 

обеспечивающая четкое понимание того, что и как оценивается в курсе; открытость шкал 

оценивания для всех заданий со свободно конструируемым ответом. 

 

IV. СТРУКТУРА КУРСА 

1) Учебный курс направлен на формирование базовой составялющей иноязычной 

коммуникативной компетенции и профессиональных компетенций выпускника.  

 

2) Тематика и проблематика курса 

 

 

Тематический план на 1-ый год обучения 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ А1 

 

Название разделов и тем 

 

Модуль 1 

Thema 1 Menschen und Reisen  

Fokus Strukturen 

Am Bahnhof 

Sich begrüßen, sich vorstellen, sich verabschieden 

Грамматика 

Zahlen (1-10), Nomen im Singular und Plural, Definiter Artikel 

Fokus Lesen 

Jan uns Sara 

Kurze Aussagen über Personen machen, Fragen stellen, Antworten geben 

Грамматика 

Indefiniter Artikel, Personalpronomen, Wortfragen, Satzfragen, Konjugation 

Fokus Hören 

Reisende im Gespräch 

Dinge und Personen benennen und zuordnen 

Грамматика 

Negativpartikel, Possessivartikel  

Fokus Sprechen 

Bekannte und Familie 

Buchstabieren, Altersansagen machen 

Грамматика  

Zahlen bis 100  

Fokus Schreiben 

Urlaubsgrüße 

Ansichtskarten schreiben 

Модуль 2 

Thema 2 Personen und Aktivitäten  

Fokus Strukturen 

Auf dem Campingplatz 

Die Familie vorstellen, kleine Probleme lösen 
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Грамматика 

Personalpronomen, Possessivpronomen, Konjugation 

Fokus Lesen 

Rekorde, Rekorde 

Über Vorlieben und Fähigkeiten sprechen 

Грамматика 

MV können, Satzklammer bei Modalverben 

Fokus Hören 

Im Supermarkt 

Prei und Menge von Lebensmitteln angeben, Lebensdaten nennen 

Грамматика 

Zahlen bis von 100 bis 1000,  Jahreszahlen, Genitiv bei Eigennamen 

Fokus Sprechen 

Woher kommen Sie? 

Essenswünsche äußern, Herkunft nennen 

Грамматика 

Konjugation haben, möchten, Ländernamen weltweit  

Fokus Schreiben 

Arbeit und Hobby.  

Formulare ausfüllen, eine Bewerbung schreiben 

Экзамен 

Модуль 3 

Thema 3 Wohnen und leben 

Fokus Strukturen 

Alltagsdinge. 

Nach etwas suchen, sagen, was man braucht 

Грамматика 

Akkusativergänzung 

Fokus Lesen 

Ein Krokodil und kein Telefon 

Грамматика 

Akkusativergänzung im Vorfeld 

Fokus Hören 

Möbel 

Nach Zustand und preis von Möbeln fragen. Wohnungsanzeigen lesen und verstehen 

Грамматика 

Akkusativ: Personalpronomen  

Fokus Sprechen 

Was findest du? Gegenstände qualifizieren, um einen Gegenstand bitten 

Грамматика 

Definitpronomen. Indefinitpronomen.  

Fokus Schreiben 

Auf Reisen nach Europa. Eine Wohnung beschreiben, ein Fax schreiben 

Thema 4 Wollen und sollen  

Fokus Strukturen 

Wollen und sollen. 

Wer will springen? Verkehrssituation beschreiben, Gebote, Verbote aussprechen und Erlaubnis 

geben 

Грамматика 

Modalverben  
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Fokus Lesen 

Ich möchte nichts mehr sollen müssen 

Грамматика 

Starke Verben 

Fokus Hören 

Probleme überall. Bitten aussprechen, auf Bitten reagieren, kleine Alltagskonflikte lösen 

Грамматика 

Trennbare Verben, starke Verben, Satzklammer bei trennbaren Verben 

Fokus Sprechen 

Wollen wir zusammenlernen? 

Sich verabreden, Termine vereinbaren 

Грамматика 

Trennbare Verben, starke Verben, Satzklammer bei trennbaren Verben  

Fokus Schreiben 

Kleine Nachrichten. 

Ver- und Gebote versprachlichen,  Notizen schreiben 

Модуль 4 

Thema 5 Bewegung und Orientierung 

Fokus Strukturen 

Der Wurm sitzt auf dem Turm. Die Position von Personen und Dingen angeben 

Грамматика 

Wechselpräpositionen. Positionsverben  

Fokus Lesen 

Notarztwagen. Berichten, woher jemand kommt und wohin jemand geht 

Грамматика 

Präpositionen mit Dativ, Situativ-, Direktiv- und Herkunftsergänzung  

Fokus Hören 

Einladung und Gäste. 

Gäste einladen, Einladungen vorbereiten 

Грамматика 

Imperativ. Präpositionen mit Akkusativ. 

Fokus Sprechen 

Wie komme ich zu …? Nach dem Weg fragen, Wege erklären, ein Hotelzimmer mieten 

Грамматика 

Dativergänzung in Phrasen, Phrasen mit würde gern, Ordinalzahlen  

Fokus Schreiben 

Luzern im Internet. 

Nach Touristeninformationen im Internet suchen, eine schriftliche Wegbeschreibung geben 

Thema 6 Alltag und Träume  

Fokus Strukturen 

Was haben Sie gemacht? Abgeschlossene Handlungen beschreiben 

Грамматика 

Perfekt. Schwache und starke Verben. Perfekt mit sein. Satzklammer  

Fokus Lesen 

Wer soll denn die Arbeit machen? Zeitangaben für Tagesabläufe machen, einen längeren Lesetext 

aufbereiten 

Грамматика 

Perfekt und Präteritum von sein und haben. Uhrzeit  

Fokus Hören 

Guten Morgen. Träume nacherzählen, den eigenen Tagesablauf beschreiben 

Грамматика 

Uhrzeit, Datum, Perfekt  
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Fokus Sprechen 

Kannst du bitte? Essen aus einer Speisekarte auswählen, Aufgabenverteilung im Alltag beschreiben  

Fokus Schreiben 

Terminkalender. Einen persönlichen Brief schreiben, über das Wetter sprechen 

 

Экзамен 

 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ В1 (Mittelpunkt neu B1) 

Название разделов и тем 

 

Модуль 1 

Lektion 1.  
Пребывание в стране изучаемого языка. Новые впечатления о стране, людях, учебе в 

университете и студенческой жизни. Люди и их характерные качества / 1. Ankommen. 2. 

Willkommen in Deutschland. 3. Neu an der Uni. 4. Der erste Eindruck. 5. Bei anderen ankommen. 

6. Endlich angekommen.  

Устная речь:  

Cитуации общения по проблемам пребывания в Германии, чувства, эмоции, впечатления. 

Учеба и ориентирование в университете, установление контактов.  

Письменная речь:  

Составление письменного высказывания по теме «Первое впечатление о пребывании в 

Германии». 2. Ответ на приглашение в форме письма. 3. Ответы на объявления в интернете в 

виде сообщений; общение в интернет-профиле «Freizeitpartner“.  

Грамматика: Повествовательные / Вопросительные предложения. Предложения в 

повелительном наклонении. Формы множественного числа существительных / Aussagesätze / 

Fragesätze / Imperativsätze / Pluralformen von Nomen 

Lektion 2.  
Особенности немецкой национальной кухни, рецепты. Реклама продуктов. Советы для 

гостей. Проблемы общества потребителей. Профессии, связанные со сферой питания. 

Продукты вчера и сегодня / Guten Appetit! / Das steht ja leck-er aus? / Tipps für den Gast / Der 

Wegwerfgesellschaft / Berufe rund um Essen / Lebensmittel – Gestern und heute.  

Устная речь:  

Ситуации общения по проблемам рекламы продуктов, высказывание собственной позиции 

относительно разрешения или запрета рекламы на сладости. / Составление комментариев по 

проблеме бездумного потребления продуктов и товаров в современном обществе. / Интервью 

по проблеме “Покупка и потребление продуктов” в современное время.  

Письменная речь:  

Сравнение правил этикета за столом в Германии и России / Составление кратких советов для 

гостей: правила поведения за столом. Описание рецептов русской национальной кухни.  

Грамматика: Повелительное наклонение: формы и значение. Сослагательное наклонение II 

(совет, пожелание, просьба) / Imperativ: Formen und Bedeutung / Aufforderungssätze / 

Konjunktiv II (Ratschlag, Wunsch, Bitte). 

Модуль 2 

Lektion 3.  
Как проходит время. Воспоминание о детстве. Пунктуальность с точностью до минуты. 

Недостаток времени. Путешествие во времени. Прекрасные времена. / Wie die Zeit vergeht. 

Kindheitserinnerungen. Pünktlichkeit auf die Minute. Keine Zeit. Zeitreisen. Schöne Zeiten.  

Устная речь:  

Ситуации общения по проблематике «временное пространство» - Экскурс в историю родного 



 9 

города / Путешествия в прошлые века и в будущее. / Детские воспоминания / Самое 

прекрасное время в моей жизни.  

Письменная речь:  

Сочинение на тему «Воспоминание о детстве». / Составление ряда советов как бороться с 

проблемой «непунктуальности». / Письменное сообщение о самом прекрасном времени из 

своей жизни. / Представление об изменении нашей планеты через 100 лет – Основные 

моменты.  

Грамматика:  

Сложное и простое прошедшее время. Предпрошедшее время. Будущее время. Настоящее 

время. Образование временных форм и применение. / Perfekt / Präteritum / Plusquamperfekt: 

Bildung und Verwendung./ Futur I: Bildung und Verwendung. / Präsens und seine Verwendung. 

Экзамен 

Модуль 3 

Lektion 4.  
Качества сплоченности, долга чести, гражданского мужества: Один за всех. Дело (долг) 

чести / Один проект и много помощников. / Эгоизм / Моя книга, твоя книга? / Einer für alle / 

Ehrensache / ein Projekt – viele Helfer / Zivilcourage / Ganz schön egoistisch / Mein Buch, Dein 

Buch?  

Устная речь:  

Описание ситуаций, в которых люди нуждаются в помощи. Обдумывание советов для 

оказания реальной помощи в дан-ных ситуациях. Описание плаката „Zeig Verantwortung“ 

(Прояви ответственность!) и пояснение значения данного предложения. Сообщения о личных 

переживаниях (опыте). Беседа по теме «Egoismus“: аргументирование и комментарии.  

Письменная речь:  

1) Сочинение своей версии заключительной истории в „Swimmy“ из книги Leo Lionni 2) 

Заполнение формуляра «Bookcrossing – Formular“  

Грамматика:  

Модальные глаголы: Формы и значение. Глаголы lassen, hören, sehen, helfen, gehen, lernen, 

bleiben + Infinitiv 

Lektion 5.  
Типы жилья. Квартира / дом / другие виды жилья. Обмен /аренда жилья. Современные 

тренды проживания в раз-личных странах. / Ein Dach über dem Kopf / Tausche Wohnung / 

Wohntrends / Mein Zuhause / Anders wohnen – anders leben / Übernachten mal ganz anders.  

Устная речь:  

Описание различных типов проживания, существующих в современное время. / 

Представление (презентация) дома своей мечты.  

Письменная речь:  

Представление (в письменной форме) собственных рекомендаций по поиску квартиры. / 

Ведение блога по теме „Zu-hause-Gefühl“ („Ощущение домашнего уюта / комфорта“). / 

Заполнение формуляров „Проживание в гостинице“. / Резервирование комнаты в отеле в 

форме электронного сообщения.  

Грамматика:  

Склонение прилагательных. Страдательный залог. Пассив с модальными глаголами. / 

Adjektivdeklination / Passiv / Passiv mit Modalverben (Präsens und Präteritum). 

Модуль 4 

Lektion 6.  
Новые открытия и опыт. Захватывающий экстремальный спорт. Повседневная рутина. 

Жажда знаний. Открытие мира литературы. Мои открытия / Neues entdecken und erfahren / 

Faszination Extremsport / Mit Routinen brechen / Wissensdurst / Literatur entdecken / meine 

Entdeckungen.  

Устная речь:  
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Общение по темам: «Meine besonderen Erfahrungen / Erlebnisse“ («Мои самые яркие 

впечатления / опыт»); «Отношение к экстремальным видам спорта»; «Путешествия и 

открытия» / Интервью по теме «Routinen brechen“. Дискуссия по результатам 

психологического теста по проблеме «Wissensdurst“.  

Письменная речь:  

Высказывания в микроблоге на тему «Отношение к экстремальным видам спорта». Сбор 

информации об одном из известных открывателей (биография, предмет открытия и др.) и 

составления письменного сообщения.  

Грамматика:  

Глаголы и дополнения. Употребление дополнений в винительном и дательном падежах в 

предложении. Отрицание с „nicht“, „kein“. / Verben und Ihre Ergänzungen. Wortstellung von 

Akkusativ- und Dativergänzungen. Negation mit „nicht“ und „kein“. 

Экзамен 

 

Тематический план на 2-ой год обучения 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ А2 

Название разделов и тем 

 

Модуль 1 

Thema 1 Feste und Feiern 

Fokus Strukturen 

Gratulationen und Geschenke. 

Jemandem gratulieren, jemandem etwas schenken 

Грамматика 

Dativergänzung 

Fokus Lesen 

Feste und Feiertage in Deutschland. 

Feste und Feiertage beschreiben 

Грамматика 

Dativ von Personalpronomen 

Fokus Hören 

Weihnachten, Karneval und Neujahr. Gefallen und Wünsche äußern 

Грамматика 

Bewertung mit Dativ 

Fokus Sprechen 

Einladungen. Jemanden einladen, fragen, ob etwas schmeckt 

Fokus Schreiben 

Glückwunsch- und Grußkarten. Anzeigen lesen und verstehen. Grußkarten schreiben 

Thema 2 Essen und Trinken 

Fokus Strukturen 

Einkaufen und Essen. 

 Begründen, warum man etwas (nicht) gern isst 

Грамматика 

Mengenangaben, Nebensätze mit weil 

Fokus Lesen 

Lokale 

Über Lieblingslokale sprechen, eine Szene im Café beschreiben 

Грамматика 



 11 

Nebensätze mit wenn, Superlativ 

Fokus Hören 

Einladung zum Essen. 

Über Frühstücksgewohnheiten sprechen, beim Essen eine Gespräch führen 

Грамматика 

Komparativ. Imperativ 

Fokus Sprechen 

Im Restaurant. Etwas bestellen, bezahlen 

Fokus Schreiben 

Rezepte. Arbeitsabläufe beschreiben 

Thema 3 Umzug und Einrichtung 

Fokus Strukturen 

Wozu benutzt man ? Alltagstätigkeiten benennen, sagen, wozu man Dinge benutzt 

Грамматика 

Infinitive mit um … zu und damit. 

Fokus Lesen 

Der Techniker ist da. 

Über technische Probleme sprechen. Aktivitäten und Erlebnisse beim Umzug 

Грамматика 

Nebensätze mit dass. 

Fokus Hören 

Die Traumwohnung. Über Aussehen und Funktionen von Möbeln sprechen, sagen, was man als 

Handwerker nicht so gut kann 

Грамматика 

Unregelmäßige Komparativformen 

Fokus Sprechen 

Was ist für eine Wohnung wichtig? Wohnungsanzeigen vergleichen, Kriterien äußern, Probleme mit 

der Wohnung beschreiben 

Fokus Schreiben 

Wohnungsaustausch. Tauschanzeigen vergleichen. Informationen sammeln und geben 

Модуль 2 

Thema 4 Aussehen und Geschmack 

Fokus Strukturen 

Ein heller Stern. 

Farben und Eigenschaften benennen, ein Bild beschreiben 

Грамматика 

Deklination der Adjektive im Nominativ 

Fokus Lesen 

Geschmäcke sind verschieden. 

Sich nachträglich entschuldigen, Kleidung beschreiben, über Geschmack diskutieren 

Грамматика 

Deklination der Adjektive im Akkusativ, Präteritum der Modalverben 

Fokus Hören 

Wie sieht die Person aus? 

Personen beschreiben, über andere Leute sprechen 

Грамматика 

Deklination der Adjektive im Dativ, Frageartikel welcher / was für ein? 

Fokus Sprechen 

Ein schlauer Bauer. Dinge genau beschreiben, reimen. 

Fokus Schreiben 

Das Traumhaus. 

Häuser und Gemälde beschreiben 
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Thema 5 Ausbildung und Berufswege 

Fokus Strukturen 

Wie war der Arbeitstag? 

Über den Arbeitstag berichten 

Грамматика 

Reflexive Verben im Akkusativ, Verben mit Präpositionalergänzung 

Fokus Lesen 

Abiturtreffen. 

Eine Einladung schreiben, absagen, über Berufswege diskuteren 

Грамматика 

Nomen im Genitiv 

Fokus Hören 

Schule in Deutschland. 

Über Männerberufe / Frauenberufe diskutieren, über Berufschancen spechen 

Грамматика 

Präpositionalpronomen als Ergänzung 

Fokus Sprechen 

Eine neue Arbeitsstelle. 

Sich über den alten und neuen Arbeitsplatz unterhalten, Wünsche für den Beruf äußern 

Fokus Schreiben 

Lebenswege. Einen Lebenslauf ergänze. Über ungewöhnliche Lebenswege sprechen, 

Stellenangebote verstehen, ein Bewerbungsschreiben ergänzen 

Модуль 3 

Thema 6 Nachrichten und Berichte 

Fokus Strukturen 

Zeitungsmeldungen. 

Schlagzeile und kurze Artikel lesen und verstehen, über Glücksbringen sprechen 

Грамматика 

Präteritum der schwachen und starken Verben. Perfekt und Präteritum 

Fokus Lesen 

Glück im Unglück. Zeitungsartikel lesen. Über Glück und Pech sprechen 

Грамматика 

Starke Verben im Präteritum 

Fokus Hören 

Nachrichten im Radio. Kurzmeldungen hören und verstehen, selbst eine Nachricht  verfassen 

Грамматика 

Gemischte Verben im Präteritum. Präpositionen mit Genitiv 

Fokus Sprechen 

Wie war der Film. Inhalte von Filmen wiedergeben. 

Fokus Schreiben 

Ein Schwein hatte Glück. 

Eine Geschichte fertig erzählen. Zeitungsartikel zu Schlagzeilen schreiben 

Thema 7 Länder und Leute 

Fokus Strukturen 

Fotos von der Reise. Über die Reise berichten. Geografische Lagen angeben. 

Грамматика 

Relativsätze, Relativpronomen im Nominativ, Akkusativ, Dativ 

Fokus Lesen 

Berühmte Sehenswürdigkeiten. 

Reisevorbereitungen erläutern, sagen, was man interessant findet 

Грамматика 

Relativsätze, Relativpronomen im Genitiv 
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Fokus Hören 

Wetter. Über das Wetter sprechen, Wetterberichte hören und verstehen, Grüße aus dem Urlaub per 

Telefon, verschiedene Dialekte kennenlernen. 

Fokus Sprechen 

Wo machen Leute Urlaub? Urlaubswünsche äußern, Tipps für eine Urlaubsreise geben 

Грамматика 

Generalisierende Relativpronomen 

Fokus Schreiben 

Grüße aus dem Urlaub. 

Urlaubsgrüße schreiben, über den eigenen Traumurlab erzählen. 

 

Экзамен 

 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ В2 

Название разделов и тем 

 

Модуль 1 

Lektion 1.  

Представления о красоте. Сила красоты. Идеалы красоты в разных культурах. Прекрасные 

моменты / Individuelle Vorstellungen von Schönheit. Wirkung von Schönheit. Schönheitsideale in 

verschiedenen Kulturen.  

Лексика: Красота. Значение красоты. / Schönheit. Vermutungen zur Bedeutung von Schönheit in 

unserer Zeit äußern.  

Грамматика: Инфинитивы в настоящем и прошедшем времени. Обстоятельства времени, 

причины, образа действия, места в предложении / Infinitivsätze in Gegenwart und 

Vergangenheit. Temporale, kausale, modale, lokale Angaben im Satz. 

 

Немецкий язык для целей профессиональной коммуникации  

аспект «Межкультурная коммуникация»: 

Круглый стол „Schönheit in der Welt. Begriff „Schönheit“ in verschiedenen Kulturen und 

Epochen“ 

 

Подготовка к сертификату В2 

Lektion 2.  

 Здоровье. Факторы здоровья. Профилактика здоровья. Посещение врача. Нетрадиционная 

медицина. Феномен  «Birnout». Зимняя депрессия. / Gesundheit. Faktoren der Gesundheit. 

Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit. Arztbesuche. Alternativmedizin. Das Fenomen 

„Birnout“. Winterdepression. 

Лексика: Здоровый образ жизни. Профилактические меры. / Über Voraussetzungen und 

Wirkung von Gesundheit sprechen. 

Грамматика: Выражение противопоставления, альтернативы и последствия в главных и 

придаточных предложениях. / Adversative Haupt- und Nebensätze. Alternative Haupt- und 

Nebensätze. Konsekutive Haupt- und Nebensätze. 

 

Подготовка к сертификату В2 

 

Модуль 2 

Lektion 3.  

Описание природы. Бионика. Природные катаклизмы. Изменение климата. Альтернативные 
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источники энергии. Экологически чистые продукты питания. / Natur. Natur als Vorbild für 

technische Erfindungen. Katastrophenmeldungen. Klimawandel. Erneuerbare Energien. Biologische 

Lebensmittel. 

Лексика: Ассоциации с природными явлениями. Природа как образец для технических 

изобретений. Возобновляемые источники энергии. / Assoziationen zur Natur äußern. Eigene 

Erlebnisse bei Naturereignis. Naturerscheinungen als Vorbild für technische Erfindungen. 

Erneuerbare Energiequellen. 

Грамматика: Konjunktiv I в косвенной речи. Субъективное значение модальных глаголов 

„sollen und wollen“. / Konjunktiv I in der indirekten Rede. Subjektive Verwendung der 

Modalverben „sollen und wollen“. 

 

Немецкий язык для целей профессиональной коммуникации аспект «Межкультурная 

коммуникация»: 

Дискуссии «Gesunde Lebensweise und Natur in Deutschland und in der Welt“, 

„Naturressourcen und Energiequellen in Russland und im Ausland“ 

 

Подготовка к сертификату В2 

 

Модуль 3 

Lektion 4.  

Чувства. Вербальное и невербальное выражение чувств. Значение и роль положительных и 

отрицательных эмоций. / Gefühle. Verbaler und nonverbaler Ausdruck von Gefühlen. Bedeutung 

und Funktion positiver und negativer Gefühle.  

Лексика: Описание чувств. Выражение эмоций. Интуиция. / Beschreibung der Gefühle. 

Ausdruck der Emotionen. Fingerspitzengefühl. 

Грамматика: Обстоятельства образа действия. Предположение: субъективное значение 

модальных глаголов „müssen, dürfen, können, mögen“. Модальные частицы.  / Modalangaben. 

Vermutung: subjektive Verwendung der Modalverben „müssen, dürfen, können, mögen“. 

Modalpartikeln. 

 

Немецкий язык для целей профессиональной коммуникации аспект «Межкультурная 

коммуникация»: 

Ролевая игра «Verbale und nonverbale Kommunikation in verschiedenen Kulturen“  

  

Подготовка к сертификату В2 

Lektion 5.  
Споры и конфликтные ситуации. Конфликты на рабочем месте. / Streit und Konfliktsituationen. 

Konflikte am Arbeitsplatz. 

Лексика: Выражения для конфликтных ситуаций и собственного мнения в споре / 

Redewendungen zu Konfliktsituationen. Verstehen und Anwenden. Eigene Meinung zum Thema 

„Streiten“äußern. 

Грамматика: Активный и пассивный залог в настоящем и прошлом времени. Сослагательное 

наклонение Konjunktiv II: придаточные предложения условия, желания. Ирреальные 

предложения сравнения / Irreale Bedingungssätze. Aktiv, Passiv in Gegenwart und Vergangenheit. 

Konjunktiv II: Wunschsätze. Irreale Vergleichssätze. 

 

Немецкий язык для целей профессиональной коммуникации аспект «Межкультурная 

коммуникация»: 

Дискуссия «Konflikte und Kompromisse am Arbeitsplatz in Russland und im Ausland» 

Кейс «Einmal bei der Firma …» 

 

Подготовка к сертификату В2 
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Экзамен 

 

V. Планируемые результаты по видам речевой деятельности 

 

Макроумения Системообразующие 

микроумения 

Типы тестовых/контрольных 

заданий 

Чтение и Аудирование 

 1) Пони

мание 

основной 

информаци

и 

1) Определять тему, проблему, 

назначение текста; 

2) Различать основную тему/ идею от 

подтем/ аргументов/ примеров в 

защиту выдвинутых идей; 

3) Игнорировать незнакомые языковые 

явления, не мешающие понимать 

основную информацию; 

4) Выделять ключевые слова. 

5) Определять избыточную 

информацию. 

• Множественные соответствия: 

соединить тексты с заголовками или 

утверждениями, фиксирующими их 

основную информацию; 

• Чтение текстов и определение 

утверждений к ним как: (richtig/falsch) 

отражающих основную идею/ 

расширяющих содержание текста/  

сужающих основное содержание 

текста/ несоответствующих 

содержанию текста. 

2) Понимание 

запрашивае

мой 

информаци

и 

1) Определять не/соответствие, наличие 

или отсутствие запрашиваемой 

информации в содержании текста; 

2) Умение найти запрашиваемую 

информацию в тексте; 

3) Удерживать информацию в 

краткосрочной памяти, способность 

воспроизвести ее; 

4) Умение доказать истинность/ ложность/ 

отсутствие информации (с опорой на 

текст).  

• Верно-неверно-нет 

информации; 

• С кратким ответом не более 3-4 

слов (заполнение пропусков, 

заполнение таблиц); 

• Разные типы коммуникативных 

диктантов и диктовок; 

• Множественное соответствие: 

соотнесение устного или письменного 

текста с визуальным рядом/ 

невербальным текстом; 

3) Дета

льное 

понимание 

текста 

1) Понимание причинно-следственных 

связей; 

2) Понимание эксплицитно и имплицитно 

представленной информации в тексте: 

прямо и косвенно представленной 

информации, подтекста, модальности 

высказываний, выраженных с помощью 

различных языковых и речевых средств 

(интонации, просодических средств, 

жестов, лексики, грамматики, 

связующих слов); 

3) Способность догадываться о значении 

• Множественный выбор 
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незнакомых слов по контексту.  

 4) Стру

ктурно-

смысловые 

связи 

текста  

1) Понимание структурных 

особенностей разных типов текста 

(частей текста); 

2) Понимание смысловых связей 

между частями текста/ фрагментами 

текста; 

3) Знание форматов разных типов 

текстов (деловой документации 

 Восстановление текста 

(множественные подстановки) 

 Восстановление логики текста 

 Составление плана текста с 

ключевыми словами 

 Составление ментальной карты текста. 

Письмо 

 1) Фиксирован

ие 

информации 

выделение ключевых слов 

умение вести конспект 

умение выразить правильную модальность 

текста 

использовать соответствующие связующие 

слова и элементы 

отбирать слова и грамматические формы 

подбор соответствующего лексико-

грамматического материала в соответствии 

с типом текста 

определить цель/тему/проблему своего 

текста 

Составить список ключевых 

слов/план 

Разбить текст на абзацы 

Заполнить формуляр, бланк 

 2) Ре/структури

рование 

информации 

сжатие / расширение текста 

составление плана 

обобщение информации 

сохранение смысловых связей отдельных 

частей и общей логики текста 

использование форматов различных типов 

текстов 

Восстановить/написать текст по 

ключевым словам/по плану/по 

ментальной карте 

 

 3) Типы 

письменных 

текстов 

личное письмо, электронное письмо, анкета, запись в блоге/чате, 

поздравительная открытка, список покупок, записка побудительного характера, 

составление ежедневника, презентация 

Говорение 

 1) Монолог: 

(описание, 

повествование, 

рассуждение, 

сравнение, 

сообщение)  

Доклады, 

презентации, 

беседы,  

1) Реализация речевых функций:  

не/согласие, удивление, поощрение, 

порицание, запрос/ сообщение / 

переспрос/ уточнение информации 

и т.д. 

2) Умение выразить мысль; 

3) Умение выразить словами 

(описать) чувства/эмоции; 

4) Умение аргументировать/контр 

аргументировать позицию; 

5) Использование связующих слов, 

союзов и связок; 

6) Умение начать/ 

продолжить/завершить 

общение. 

7) Использование риторических 

приемов (интонация, ударение, 

пауза, тембр, громкость, 

 Повторить информацию без 

изменений исходного текста.  

 Прочитать текст вслух (используя 

разметку и без нее).  

 Согласиться/опровергнуть/ 

усомниться и т.д. с опорой на 

заданную информацию/ ситуацию.  

 Составить предложение по ключевым 

словам. 

 Перефразировать/ адаптировать 

исходную информацию с учетом 

специфики конкретной аудитории или 

ситуации;  

 Дать краткий/развёрнутый  ответ на 

вопрос  

 Сужение исходного текста.  

 Расширение исходного текста.  

 2) Диалог: 

интервью, 

диалог-

расспрос, 

диалог-обмен 

мнениями/ 

фактической 

информацией, 

смешанные 
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формы диалога,  невербальные средства, + 

8) Использование приемов 

убеждения, создания нужного 

впечатления, способность  

вызвать нужную реакцию).  

9) Структурировать высказывание.  

10) Создавать разные типы устных 

текстов. 

11) Менять коммуникативные 

позиции в процессе 

взаимодействия. 

 

 Аргументировать ту или иную 

позицию. 

 Выстраивать/устанавливать причинно-

следственные связи.  

 Пересказ.  

 Реферирование исходного текста.  

 Формулирование уточняющих 

вопросов к утверждению.  

 Переспрос.  

 

 3) Полилог 

Круглый стол, 

дискуссии, 

дебаты 

 

VI. Формы работы: 

 

А. Аудиторная 

Занятия рекомендуется проводить в семинарских группах по 15-20 человек с 

использованием фронтальной, парной, групповой форм работы. 

Аудиторная работа включает: 

 предъявление и отработку языкового речевого материала, 

 отработку эффективных стратегий выполнения различных типов заданий, в том числе 

используемых в международных экзаменах, 

 проведение устных опросов, мини-презентаций, дискуссий, ролевых игр и т.д., 

 выполнение индивидуальных тестовых и контрольных заданий, 

 контроль и обсуждение результатов выполнения самостоятельной работы. 

 

Б. Самостоятельная 

 Выполнение заданий по чтению, переводу, письму, а также грамматических и 

лексических упражнений, предлагаемых в учебном пособии для самостоятельного 

выполнения. 

 Работа с двуязычными и толковыми словарями. 

 Поиск информации. 

 Выполнение заданий на создание письменных текстов: реферирование 

прочитанного материала; написание писем (личного, официального письма-запроса 

информации) 

 Подготовка монологов-сообщений и монологов-рассуждений по вышеуказанной 

проблематике. 

 Подготовка диалогов-интервью по вышеуказанной проблематике. 

 

VII. Контроль 

 

A.Типы текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы 
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контрольная работа, лексико-грамматический тест, домашняя письменная работа, диктант, 

проверка выполнения упражнений, дискуссия, устный опрос, письменный опрос, 

сообщение, доклад, компьютерная презентация по пройденным темам с объёмом 10  

Б.Формы промежуточной аттестации 

Экзамен: 2, 4 модуль 1 курса;  

Итоговый экзамен в конце 3-го модуля второго курса. 

В.Балльно-рейтинговая система контроля аудиторной и самостоятельной работы 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка складывается из полученных баллов 

за выполнение контрольных заданий по каждому отдельному учебному модулю курса 

немецкого языка как второго иностранного. 

Работа в каждом модуле (семестре) оценивается по шкале в 10 баллов. Для экзамена 

предусмотрена следующая шкала: 

 

10 – 8 баллов «отлично» 

7 – 6 баллов «хорошо» 

5 – 4 балла «удовлетворительно» 

3 – 1 балл «неудовлетворительно» 

 

Данная система предполагает систематичность контрольных срезов; обязательную 

отчетность и регулярность работы каждого студента; обоюдную ответственность и 

быструю обратную связь между преподавателем и обучающимся. 

 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии проверкой выполнения домашних 

и специальных тестовых устных и письменных заданий. 

Промежуточный контроль подразумевает аттестацию по всем видам речевой деятельности 

(аудирование, письмо, чтение, говорение) в виде экзаменов. 

 

Г.Порядок формирования оценок по дисциплине 

Текущий контроль складывается из: 

 

активность работы на уроке – мах. 10 баллов, 

выполнение домашних заданий – мах. 10 баллов, 

контрольная работа – мах. 10 баллов 

 

Накопленная оценка рассчитывается: 

Он (1 год) = (Оа + Од.з. + Ок.р.) / 3 

Он (2 год) = (Оа + Од.з. + Ок.р.) / 3 

 

Результирующая отметка за год рассчитывается по формуле: 

Ор (1 год) = K₁ х Онакопленная + K₂ х Оэкзаменационная  

Ор (2 год) = K₁ х Онакопленная + K₂ х Оэкзаменационная  

(где К₁ = 0,7 [0,3 – посещение; 0,4 – работа на практических занятиях], а К₂ = 0,3) 

 

Способ округления оценок по учебной дисциплине арифметический, в пользу студента. 

Для экзамена применяется следующая шкала: 
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100% шкала 

 

шкала НИУ ВШЭ 

98-100% 10 

95-97 % 9 

90-94 % 8 

80-89 % 7 

70-79 % 6 

60-69 % 5 

50-59 % 4 

49-40 % 3 

39-30 % 2 

20-29 % 1 

 

Таким образом, чтобы получить оценку «удовлетворительно» необходимо суммарно 

набрать не менее 50 баллов за все части экзамена, чтобы получить оценку «хорошо» 

необходимо набрать не менее 70 баллов, чтобы получить «отлично» – не менее 90 баллов. 

 

Данная система предполагает: 

 Систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса обучения, 

 Обязательную отчётность каждого студента за освоение темы в срок, предусмотренный 

учебным планом, 

 Регулярность работы каждого студента, 

 Обеспечение быстрой обратной связи между студентом и преподавателем. 

 

Д. Содержание экзамена 

Итоговый экзамен в конце 1 курса – экзамен, состоящий из заданий в формате 

сертификата уровня A1 (базовый уровень) / В1 (продвинутый уровень).  

Итоговый экзамен в конце 2 курса – экзамен, состоящий из заданий в формате 

сертификата уровня A2 (базовый уровень) / В2 (продвинутый уровень).  

Д.Содержание экзамена 

 

1) Экзамен состоит из заданий в формате сертификата «Goethe-Zertifikat» 

2) Общая информация об экзаменах и образцы заданий:  

- Экзамен на уровень А1 «Start Deutsch 1»: 

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/sta/mos/prf/gzsd1.cfm 

- Экзамен на уровень А2 „Goethe-Zertifikat A2“ : 

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/sta/mos/prf/gzsd2.cfm 

- Экзамен на уровень B1 „Goethe-Zertifikat B1“: 

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/sta/mos/prf/gzb1.cfm 

- Экзамен на уровень B2 „Goethe-Zertifikat B2“: 

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/sta/mos/prf/gzb2.cfm 

 

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/sta/mos/prf/gzsd1.cfm
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/sta/mos/prf/gzsd2.cfm
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/sta/mos/prf/gzb1.cfm
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3) Экзамены „Start Deutsch 1“, „Goethe-Zertifikat A2“, „Goethe-Zertifikat В1“, „Goethe-

Zertifikat В2“ можно сдавать в Гёте-Институте в Москве 

(https://www.goethe.de/ins/ru/ru/ueb.html). 

Используемые технологии 

А. Образовательные технологии 

Предлагаемая программа реализует на практике компетентностный подход и делает 

акцент на развитии коммуникативной компетенции. Программа осуществляет 

систематическую и системную соотнесённость с международной сертификацией. 

В учебном процессе используются следующие формы проведения занятий: семинар-

дискуссия, проблемный семинар; фронтальный опрос, диктант, тестирование, письменная 

контрольная работа; подготовка индивидуальных и коллективных проектов и их 

компьютерных презентаций; ролевая игра; работа в команде; индивидуальные 

консультации; анализ и обсуждение самостоятельных работ. 

Б. Научно-исследовательские технологии включают работу с текстами по пройденной 

тематике: поиск нужной информации в различных источниках по ключевым словам, 

тематическим рубрикам и сайтам, справочным изданиям; устное и письменное 

реферирование; систематизация, анализ, сравнение, синтез учебных текстов. 

 

XI. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

А. Самостоятельная работа студентов обеспечивается: 

- учебными пособиями 

- интернет-ресурсами: в системе LMS представлены: библиотека тестовых заданий, 

упражнений, демо-версий контрольных работ, база дополнительных текстов по каждой 

теме, ссылки на аудио- и видеоматериалы. 

Б. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

студентов 

Студентам, приступившим к изучению дисциплины «Иностранный язык 

(итальянский)» рекомендуется: 

 как можно активнее работать на занятиях, используя по возможности в речи как 

можно больше лексических единиц; 

 регулярно выполнять самостоятельные домашние задания; 

 регулярно прослушивать радиопередачи и/или просматривать фильмы и сериалы 

на итальянском языке (с субтитрами и без них); 

 регулярно и по возможности как можно больше читать аутентичную 

художественную литературу и периодические издания на итальянском языке; 

 регулярно выполнять дополнительные письменные упражнения по изучаемым 

грамматическим темам. 

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/ueb.html
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 регулярно принимать участие в мероприятиях об итальянской культуре, 

огранизованных в ДИЯ ВШЭ (Клуб итальянского языка и культуры «Итальянские 

арабески», встречи с итальянцами). 

 регулярно принимать участие в культурных мероприятиях (конференциях, 

лекциях, концертах, кинофестивалях, презентациях книг и т.п.), проходящих в Москве. 

 

XII. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

А) Базовые учебники 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ A1-А2 

Уровень А 1: H.Aufderstraße, J.Müller, T.Storz Lagune A1. Hueber Verlag, 2016. – S. 220 

(Kursbuch, Arbeitsbuch, CD) 

Уровень А 2: H.Aufderstraße, J.Müller, T.Storz Lagune A1. Hueber Verlag, 2016. – S. 220 

(Kursbuch, Arbeitsbuch, CD) 

 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ B1-В2 

Уровень В 1: B.Braun, S. Dengler, N.Fügert, S.Hohmann Mittelpunkt neu B1+. – Stuttgart: 

Ernst Klett Sprachen, 2018. – 200 S. (Lehrbuch, Übungsbuch, Intensivtrainer, CD) 

Уровень В 2: B.Braun, S. Dengler, N.Fügert, S.Hohmann Mittelpunkt neu B1+. – Stuttgart: 

Ernst Klett Sprachen, 2018. – 200 S. (Lehrbuch, Übungsbuch, Intensivtrainer, CD) 

 

Б) Дополнительная литература 

1) Молчанова И. Д. Краткая грамматика немецкого языка. Справ. Пособие. Из-во 

«Высшая школа». 1992. – 143 с. (библиотека ВШЭ) 

2) Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка. СПб.: 2010. – 496 с. (библиотека ВШЭ) 

В) Программное обеспечение: 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

Г) Интернет-ресурсы: 

 

сайты: 

www.schubert-verlag.de   

Goethe-Institut 

http://www.goethe.de/ins/ru/mos/lrn/ruindex.htm  

Deutsche Welle 

https://spblib.ru/catalog?p_p_id=ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_mvcRenderCommandName=%2F&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_publicationType=BOOK&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_book-AUTHOR=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%98.+%D0%94.&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_book-full=1
http://www.schubert-verlag.de/
http://www.goethe.de/ins/ru/mos/lrn/ruindex.htm
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http://www.dw.de/deutsch-lernen/lernangebote-für-das-niveau-a1/s-13212 

Planet Schule  

http://www.planet-schule.de/  

Pluspunkt Deutsch (http://www.cornelsen.de/pluspunkt_deutsch/1.c.2838854.de);  

Start Deutsch (http://start-deutsch.com/study/exam/leisure/);  

Prima (http://www.cornelsen.de/prima/1.c.3066780.de); 

Video (http://www.youtube.com/watch?v=OyKRemfvrB8; 

http://www.youtube.com/watch?v=qQtujvfM12Q) 

 

XIII. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе:  ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная 

система, офисные программы, антивирусные программы);  мультимедийный 

проектор с дистанционным управлением. Учебные аудитории для лабораторных и 

самостоятельных занятий по дисциплине оснащены компьютерами и ноутбуками, с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

http://www.dw.de/deutsch-lernen/lernangebote-für-das-niveau-a1/s-13212
http://www.planet-schule.de/
http://www.cornelsen.de/pluspunkt_deutsch/1.c.2838854.de
http://start-deutsch.com/study/exam/leisure/
http://www.cornelsen.de/prima/1.c.3066780.de
http://www.youtube.com/watch?v=OyKRemfvrB8
http://www.youtube.com/watch?v=qQtujvfM12Q

