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Практические занятия

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ

Программа  «Иностранный  язык  (немецкий)»  устанавливает  минимальные
требования  к  знаниям  и  умениям  студента  и  определяет  содержание  и  виды учебных
занятий  и  отчетности,  программа  призвана  обеспечить  прозрачность  требований  к
формированию коммуникативных умений на иностранном языке в НИУ-ВШЭ в рамках
первой ступени высшего профессионального образования (уровень бакалавриата) согласно
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общеевропейским  требованиям  к  формированию  иноязычной  коммуникативной
компетенции (Common European Framework of Reference — CEFR).
Программа предназначена для преподавателей,  ведущих дисциплину «Немецкий язык»,
учебных  ассистентов  и  студентов,  обучающихся  по  направлению  50.03.03.  «История
искусств»  подготовки  бакалавра  и  изучающих  немецкий  язык  в  качестве  второго
иностранного.
Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального

образования России http://www.hse.ru/standards/federal;
 Образовательной программой по направлению 50.03.03.  «История искусств» для очной

формы обучения, степень бакалавр.

Цели освоения дисциплины

Основной  целью  освоения  дисциплины  является  формирование  иноязычной
коммуникативной  компетенции  следующих  уровней  владения  немецким  языком  как
вторым иностранным: на базовом этапе  в пределах: А1  – А2;  на  продвинутом этапе с
элементами  профессионализации   А2  –  В1+  по  шкале  требований  «Общеевропейских
компетенций владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка»  (Common
European  Framework  of  Reference —  CEFR)1,  достаточного  для  понимания  общего
содержания  сложных  текстов  на  абстрактные  и  конкретные  темы,  для  быстрого  и
спонтанного общения с носителями языка без особых затруднений для любой из сторон,
подробного  высказывания  по  широкому  кругу  тем  общественно-бытового  и
профессионально-ориентированного  содержания,  изложения  своей  точки  зрения  по
актуальным вопросам с анализом различных мнений, в том числе с учетом специализации,
для  аргументированного  и  обоснованного  решения  конкретных  проблем.  Обучение
иностранному языку на базе сочетания ряда лингвистических и экстралингвистических
дисциплин  должно  сформировать  в  итоге  широкий  спектр  академических  знаний  для
использования  немецкого  языка  в  научно-исследовательской  деятельности,  в
самообразовании, повышении квалификации. Успешное освоение курса дает возможность
сдать  экзамен  для  международного  сертификата,  подтверждающего  готовность  к
продолжению обучения на международных программах следующего уровня.

Задачи дисциплины:
 комплексное  формирование  и  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;

11. A Common European Framework of Reference for Languages Learning, Teaching, Assessment. — Strasbourg, 
1986 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf
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 формирование  и  развитие  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  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;

 развитие компенсаторной компетенции, предполагающей умения выходить из положения в

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
 развитие  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  достоверность,  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  в  стране
изучаемого  языка  академических  норм  и  требований  к  оформлению  соответствующих
текстов;

 развитие умений работать в команде, выполнять коллективные проекты;

 расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и информационного запаса у

студентов;

 формирование умения  ориентироваться  в  основных искусствоведческих терминах на  немецком

языке, а также в наиболее значимых именах и базовых стилях, представляющих историю мирового
искусства от древности до наших дней;

 выработка  понимания  своеобразия  искусства  народов  немецкоговорящих  стран,  знакомство  с

именами  художников,  архитекторов,  скульпторов,  основными  датами  их  жизни  и  творчества,
названиями произведений изобразительного искусства, архитектуры и скульптур;

 развитие умения работать с текстами на иностранном языке по теории и истории искусства в плане

чтения,  понимания  содержания  прочитанного  материала,  перевода  с  немецкого  и  на  немецкий
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язык, а также грамотно излагать и аргументировать свою точку зрения как письменно, так и в
устной форме.

В результате освоения дисциплины студент должен:
 Знать 

- основные  правила морфологии (морфологические особенности частей речи немецкого
языка)  и  синтаксиса  (особенности  простых  двусоставных  (распространенных  и
нераспространенных) и односоставных (безличных  и неопределенно-личных),  а  также
сложных (сложносочиненных и сложноподчиненных) предложений);
-основные  особенности  немецкого  словообразования  (усвоение  основных
словообразовательных моделей), 
- особенности артикуляционной базы современного немецкого языка;
- основные черты  функциональных стилей современного немецкого языка, чтобы уметь
понимать  тексты,  принадлежащие  к  различным  функциональным  стилям  и  иметь
представление о приемах элементарного лингвостилистического анализа этих текстов;
-  лексические  единицы,  слова  и  фразы  для  создания  монологического  высказывания,
участия в дебатах, высказывания собственного мнения, согласия и несогласия;
-  минимальный  лексический  терминологический  запас  для  восприятия  и  производства
профессионально-ориентированных текстов;
-  основные  стратегии  работы  с  публицистическими  и  научно-публицистическими
текстами;

 Уметь 

- понимать при чтении аутентичные тексты;
- воспринимать на слух тексты профессионального характера (лекции);
- составить аннотацию по текстам профессиональной ориентации;
- написать «сочинение-размышление» на заданную тему;
- разбираться в искусстве и истории искусства немецкоязычных стран;
- вести беседу на бытовые и профессиональные темы;
-  воспринимать  описание  исторических  фактов,  связанных  с  созданием  произведений
искусства, даты, цифры, имена собственные;
- обозначать причинно-следственные связи.

 Владеть 

- навыками чтения (способности точно и адекватно понимать текст);
- навыками обработки и интерпретации прочитанного текста;
-  навыками  монологической  и  диалогической  речи,  письменной  речи,  аудирования  в
рамках заданной тематики с опорой и без;
-  навыками  реферирования  оригинальных  текстов  по  заданной  тематике  и  по
специальности.

Изучение данной дисциплины базируется на следующем:
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 знания и умения из других областей научного знания, в частности, первого иностранного

языка, частично из латыни, русского языка; 
 умения межкультурного анализа коммуникативных ситуаций профессионального плана;

  академические и социальные умения;

 изучение  немецкого  языка  базируется  на  профильных  предметах  по  направлению

«История искусств» в рамках базового курса.

Знания, умения и навыки, полученные в рамках изучаемой дисциплины, могут быть
использованы на занятиях по спецкурсам (в том числе на немецком языке), а также для
написания  магистерских  работ  и  осуществления  научно-исследовательских  проектов  в
немецкоязычном вузе.

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Предметное содержание речи
В  процессе  освоения  дисциплины  студенты  используют  немецкий  язык  в

контексте  различных  ситуаций,  входящих  в  сферы  личной,  общественной  и
профессиональной коммуникации:
Тематика и проблематика курса

Уровень А1
•  Знакомство.  Представление. Базовый  уровень. Представить  себя.  Продвинутый
уровень. Представить известную личность.
• Семья, друзья, персональные данные. Базовый уровень. Рассказ о себе и каждом члене
своей  семьи.  Продвинутый  уровень. Что  такое  хорошая  семья.  Идеальная  семья.
Взаимоотношения в семье, с друзьями.
•  Еда и  напитки. Базовый уровень.  Посещение кафе,  ресторана,  моё любимое  блюдо.
Продвинутый уровень. Здоровая/нездоровая еда, вегетарианская еда, фаст-фуд.
•  Квартира.  Базовый  уровень. Описание  квартир,  комнат,  мебели,  их  оценка,  аренда
жилья.  Продвинутый уровень. Где лучше жить? Жильё по гороскопу. Стиль жизни. Что
такое современный стиль жизни?
•  Мой  день.  Время. Базовый  уровень.  Описание  своего  рабочего  дня.  Продвинутый
уровень. Домашние дела. Повседневность. Планирование времени в будни / выходные / на
каникулах.
• Свободное время. Времена года, погода. Базовый уровень. Увлечения, интересы, хобби;
занятия в свободное время. Описание своего свободного времени. Продвинутый уровень.
Проведение  свободного  времени  с  друзьями  в  солнечную  или  дождливую  погоду
весной/летом/осенью,  в  морозные  дни  зимой  (различные  встречи;  посещение  кафе,
ресторана, кино, театра; покупки; спортивные и другие мероприятия). Поиск новых друзей
по  интересам  и  увлечениям,  включая  также  и  современные  возможности  онлайн-
коммуникации. Поиск друзей и роль хобби при выборе друзей.
• Умения. Намерения. Изучение немецкого языка. Базовый уровень. Рассказ о том, чему
я  уже  научился  и  могу  еще  достичь.  Цели  изучения  немецкого  языка.  Продвинутый
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уровень. Посещение  курсов  и  приобретение  умений.  Способы  (самостоятельного)
изучения  немецкого  языка.  Отношение  к  разным  видам  языковых  знаний/умений  и  к
разным видам работы на занятии. 
•  Профессия  и  работа. Базовый  уровень.  Поиск  работы/практики.  Плюсы  и  минусы
различных профессий.  Продвинутый уровень.  Положение женщин и мужчин на  рынке
труда. Женские и мужские профессии. Идеальная профессия. Необычные профессии.
• Туризм. Базовый уровень. Как называются достопримечательности и учреждения города,
их описание. Достопримечательности немецкого города Мюнхена. Экскурсии. Заселение в
отель.  Типы  гостиниц.  Немецкий  карнавал.  Продвинутый  уровень.  Путешествия  в
одиночку или в группе. Переговоры с туристическим бюро.
•  Здоровье.  Базовый  уровень. Как  называются  основные  части  тела,  их  описание.
Внутренние  органы.  Врачи-специалисты  (специфика  их  работы).  Запись  на  примем  к
врачу.  Посещение  врача.  Описание  заболевания  (симптомов  и  его  протекания).
Продвинутый уровень. Вредные привычки (как с ними бороться). Стресс в университете,
симптомы. Как бороться со стрессом.
•  В  городе.  В  дороге. Базовый  уровень.  Месторасположение  объектов  в  городе.
Ориентирование в городе. Виды транспорта. Расписание движения транспортных средств.
Продвинутый  уровень.  Спросить  дорогу  и  объяснить  путь.  Составить  маршрут  для
экскурсии в городе. Выбор транспортных средств.
•  Клиент  всегда  прав  (услуги сервис). Базовый  уровень.  Поломки,  ремонт.  Услуги  и
сервис.  Обращение  в  клиентскую  службу  лично  и  по  телефону.  Сообщения  на
автоответчике.  Выражение  вежливой  просьбы  и  жалобы.  Продвинутый  уровень.
Обращение за бытовыми услугами и покупки в Германии, диалоги во время покупок в
магазинах. Покупки онлайн.
•  Одежда. Покупки в универмаге. Базовый уровень. Выбор подходящей одежды (цвет,
размер,  цена).  Консультация  специалиста  универмага.  Мода.  Продвинутый  уровень.
Униформа для университета и офиса – за и против. Дресскод.
• Праздники. Поздравления. Базовый уровень. Поздравления: написать е-май, смс или
открытку/письмо.  Что  актуально?  Продвинутый  уровень.  Написать  или  позвонить?
Почему? Поздравительный этикет. Какие подарки дарить? Что кому дарить? Деньги как
подарок.

Уровень А2 
•  Рассказ о семье. Путешествие.  Базовый уровень. Семейные отношения. Путешествие.
Продвинутый уровень. Большая семья. Жить с родителями или отдельно? Путешествие – в
пути: потерял билет, пропустил поезд.
•   Дома. Базовый  уровень. Особенности  проживания  молодежи  в  D-A-CH-Länder.
Продвинутый уровень. Правила и  условия совместного съема жилья.  Вопросы защиты
окружающей среды в D-A-CH-Länder и России: раздельное складирование и вывоз мусора,
отношение к упаковке продукции.
•  Трапеза. Базовый  уровень.  Особенности  трапезы  в  немецкоязычных  странах.
Продвинутый уровень. Любимые рецепты. Приглашение в гости. Здоровое питание вместо
фаст-фуда. Вегетарианство и диета.
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• Мир трудa. Базовый уровень. Oсобенности работы в бюро, поиск работы. Продвинутый
уровень. Советы  начинающим  работать;  особенности  работы  в  бюро;  поиск  работы.
Профессиональная деятельность и профессиональные отношения.
•  Спорт  и  фитнес. Базовый  уровень.  Здоровый  образ  жизни  и  занятия  спортом.
Продвинутый уровень.  Выражение интересов в сфере досуга.  Здоровый образ жизни и
занятия  спортом.  Советы  о  поддержании  здоровья.  Спортивные  занятия  и  запись  в
спортивные секции.
•  Образование  и  карьера. Базовый  уровень. Школьные  годы.  Профессиональные
перспективы.  Продвинутый  уровень.  Школьная  система  Германии,  ее  особенности.
Профессиональные  перспективы.  Школьные  годы.  Актуальные  вопросы  школьного
образования.  Особенности  системы  высшего  образования  в  Германии.  Повышение
квалификации. 
• Праздники и подарки. Базовый уровень. Семейные праздники и традиция обмениваться
подарками.  Продвинутый  уровень.  Семейные  праздники;  традиция  обмениваться
подарками: критерии выбора подарка; свадебные традиции; вечеринки – для чего они и
как Вы к ним относитесь.
•  Выходные  дни. Базовый  уровень.  Свободное  время.  Выходные  дни.  Продвинутый
уровень.  Сколько  человеку  нужно  выходных  и  свободного  времени?  Как  лучше  всего
проводить  свободное  время?  Всем  ли  удаётся  проводить  свободное  время  так,  как
хотелось бы?
• Мир товаров. Базовый уровень. Магазины, деньги. Продвинутый уровень. Магазины для
покупки товаров; блошиный рынок; деньги.
•  Коммуникация. Базовый уровень. Технические средства коммуникации (стационарный
телефон,  мобильный  телефон,  интернет,  электронная  почта).  Продвинутый  уровень.
Отправка письма, посылки на почте. Технические средства коммуникации (стационарный
телефон,  мобильный  телефон,  интернет,  электронная  почта).  Пользователь  мобильного
телефона. «Женский, мужской язык». Извинения по телефону и в письме.
•  В дороге.  Базовый уровень. Месторасположение объектов в городе. Описание дороги.
Продвинутый  уровень.  Месторасположение  объектов  в  городе.  Описание  дороги.
Ориентирование  в  городе.  Правила  движения  и  безопасности  для  пешеходов,
велосипедистов, водителей. Описание погоды.
• Путешествия. Базовый уровень. Цели путешествия, место проведения отпуска / каникул,
обоснование выбора. Продвинутый уровень. Цели путешествия, место проведения отпуска
/  каникул,  обоснование выбора.  Бронирование путешествия в туристическом агентстве.
«Типы» путешественников. Путешествие мечты.
•  Деньги. Базовый  уровень.  Получение  информации  у  сотрудника  банка  относительно
действий в случае утери банковской карты; пропажа денег /  банковских карт во время
путешествия.  Продвинутый  уровень. Получение  информации  у  сотрудника  банка
относительно действий в случае утери банковской карты; сфера услуг; лотерея, выигрыш в
лотерею;  альтернативные  способы  оплаты;  пропажа  денег  /  банковских  карт  во  время
путешествия.
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• Жизненные «остановки». Базовый уровень. Воспоминания из детства. Создание семьи.
Жизненные ценности. Зрелый возраст.  Продвинутый уровень. Биографии. Достижения в
жизни.

Уровень А2+
•  Понятия  «Искусство»  и  «Произведение  искусства». Предмет  и  задачи  истории
искусства.  Живопись.  Графика.  Скульптура.  Строительное  искусство  (архитектура).
Фотография.  Медиаискусство.  Декоративно-прикладное  искусство.  Дизайн.  Базовый
уровень. Описание  основных  целей  и  задач  истории  искусств.  Продвинутый  уровень.
Рассказ  о  классических  объектах  исследования  истории  искусств  (живопись,  графика,
скульптура,  архитектура)  и  новых  видах  искусства  (фотография,  медиаискусство,
декоративно-прикладное искусство, дизайн).
•  Профессия  искусствоведа. История  искусства  как  наука.  Особенности  изучения
искусства  в  Германии  и  России.  Базовый  уровень.  Описание  основных  задач
искусствоведа.
Продвинутый  уровень.  Анализ  особенностей  изучения  искусства  в  университетах
Германии и России.
•  Арт-терапия.  Немецкое  искусство. Взаимодействие  искусства  с  другими  сферами
жизни.  Деятели  искусства,  их  жизнь  и  творчество.  «Искусство  действия».  Личное
понимание  искусства  каждым  человеком.  Немецкое  искусство.  Йозеф  Бойс.  Базовый
уровень. Знакомство с новым видом искусства – «искусством действия». Анализ жизни и
творчества известных деятелей искусства. Основные характеристики немецкого искусства.
Продвинутый уровень. Сравнительный анализ жизни и творчества двух и более деятелей
искусства,  изучение  характерных черт  немецкого  искусства,  современного  искусства  и
использования  его  в  разных  сферах  жизнедеятельности.  Формирование  собственной
дефиниции термина «Искусства». 
•  Музееведение. Музеи, галереи, кунсткамеры. Коллекции и выставки. Музеи Германии.
Музейный  остров  в  Берлине.  Дрезденская  картинная  галерея.  Глиптотека  в  Мюнхене.
Музей Людвига в Кёльне. Базовый уровень. Знакомство с известными музеями Германии.
Продвинутый уровень. Описание истории возникновения и коллекционного фонда музеев
Германии.
• Живопись. Немецкое искусство в средневековье. Готическое искусство. 1) Кёльнский
собор.  2)  Стефан Лохнер и  немецкая готическая  живопись.   3)  Маттиас  Грюневальд –
последний  художник  северной  готики.  Базовый  уровень.  Знакомство  с  именами
художников,  архитекторов,  скульпторов,  основными  датами  их  жизни  и  творчества,
названиями  произведений  изобразительного  искусства,  архитектуры  и  скульптур
Продвинутый  уровень. Подробное  описание  жизнедеятельности,  творчества  деятелей
искусства и произведений эпохи.
•  Искусство эпохи Возрождения. 1)  Искусство Германии эпохи Альбрехта Дюрера.  2)
Лукас  Кранах  Старший.  3)  Ганс  Гольбейн  Младший.  Базовый  уровень.  Знакомство  с
именами  художников,  архитекторов,  скульпторов,  основными  датами  их  жизни  и
творчества,  названиями  произведений  изобразительного  искусства,  архитектуры  и
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скульптур.  Продвинутый  уровень.  Подробное  описание  жизнедеятельности,  творчества
деятелей искусства и произведений эпохи.
•  Искусство  Нового  времени.  Немецкое  барокко. 1)  Адам  Эльсхеймер  –  немецкий
художник  эпохи  барокко.  2)  Иоганн  Фридрих  Бёттгер  и  Бёттгеровский  фарфор.  3)
Дрезденский Цвингер. 4) Сан-Сусси в Потсдаме. Базовый уровень. Знакомство с именами
художников,  архитекторов,  скульпторов,  основными  датами  их  жизни  и  творчества,
названиями  произведений  изобразительного  искусства,  архитектуры  и  скульптур.
Продвинутый  уровень. Подробное  описание  жизнедеятельности,  творчества  деятелей
искусства и произведений эпохи.
•  Великие  мастера  художественного  искусства.  Каспар  Давид  Фридрих  –  великий
художник-пейзажист  эпохи  Романтизма.  Экспрессионизм  и  Макс  Либерманн.
Экспрессионизм и «Синий всадник» - новаторы в современном художественном искусстве.
Казимир Малевич и «Черный квадрат». Базовый уровень. Знакомство с именами немецких
художников, основными датами их жизни и творчества их произведениями. Продвинутый
уровень.  Подробное  описание  жизнедеятельности,  творчества  известных  немецких  и
зарубежных художников.
•  Описание  картины. Композиция  картины.  Пространственное  построение  картины:
передний, средний, задний план, ракурс, цвета.  Базовый уровень.  Знакомство с общими
клише писания картины.  Продвинутый уровень.  Подробный анализ картины известного
немецкого художника.

1 год обучения

м
од

ул
ь Название темы
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1 Фонетическая система

Правила чтения

Грамматика
Имя существительное в именительном и винительном падежах 
Множественное число имен существительных
Числительные количественные
Личные местоимения
Притяжательные местоимения. 
Союзы  und, aber, oder,
Презенс глаголов (sein, haben, werden, слабых  и сильных)
Структура простого, вопросительного предложения.
Отрицание nicht- kein 

Лексика
- Bekanntschaft. Sich vorstellen.
- Familie, Familie, Personalien.
- Essen und Trinken.

Schritte international 1: Lektionen 1, 2, 3

Контрольные работы
2 Грамматика

Глаголы с отделяемыми приставками
Сильные глаголы
Модальный глагол möchten
Сложносочиненное предложение
Союзы denn, nicht-sondern
Временные предлоги um, am, von…bis
Винительный падеж  личных местоимений.
Числительные порядковые

Лексика
- Meine Wohnung
- Mein Tag 
- Freizeit, Jahreszeiten, Wetter

Schritte international 1: Lektionen 4, 5, 6

Контрольные работы
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3 Грамматика
Дательный падеж имени существительного 
Неопределенно-личное местоимение man
Предлоги места и времени
Модальные глаголы können, dürfen, wollen, müssen, sollen
Перфект
Претеритум глаголов sein, haben
Императив

Лексика
- Fähigkeiten. Absichten. Deutsch lernen.
- Beruf und Arbeit.
- Tourismus.
- Gesundheit.
- In der Stadt unterwegs.

Schritte international 1: Lektion 7
Schritte international 2: Lektionen 8, 9, 10, 11

Контрольные работы
4 Грамматика

Дательный падеж личных местоимений.
Винительный падеж  личных местоимений.
Предлоги c Dat, Akk
Сослагательное наклонение (Konjunktiv II – простые конструкции)
Модальный глагол mögen
Числительные порядковые
Степени сравнения прилагательных gut, gern, viel

Лексика
- Der Kunde ist König (Dienstleistungen und Service).
- Kleidung. Einkäufe im Kaufhaus.
- Feste. Glückwünsche.

Schritte international 2: Lektionen 12, 13, 14

Контрольные работы

Итого:

2 год обучения

М
од

Название темы
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 1 Грамматика
Предлоги двойного управления
Неопределенные местоимения еiner, keiner, welche
Придаточные предложения причины (союз weil)
Порядок слов в предложении с двумя дополнениями.
Перфект
Предлоги места с дательным и винительным падежами
Наречия, обозначающие направления

Лексика
- Kennenlernen.
- Zu Hause.
- Guten Appetit!

Schritte international 3: Lektionen 1, 2, 3

Контрольные работы
2 Грамматика

Возвратные глаголы
Управление глаголов
Претеритум модальных глаголов 
Придаточные предложения дополнительные (союз dass)
Условные придаточные предложения (союз wenn)
Сослагательное наклонение (глагол sollte)

Лексика 
- Arbeitswelt.
- Sport und Fitness.
- Ausbildung und Karriere.

Schritte international 3: Lektionen 4, 5, 6

Контрольные работы
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3 Грамматика
Дательный и винительный падежи имен
Пространственные предлоги
Родительный падеж имен существительных
Степени сравнения прилагательных
Склонение прилагательных
Вопросительные местоимения welch-? Was für (ein-)?
Сослагательное наклонение (Konjunktiv II)
Придаточные предложения с союзами trotzdem и deshalb
Пассивный залог 

Лексика
-  Feste und Geschenke.
- Am Wochenende.
- Warenwelt.
- Kommunikation.
- Unterwegs.

Schritte international 3: Lektion 7
Schritte international 4: Lektionen 8, 9, 10, 11

Контрольные работы
4 Грамматика

Возвратные глаголы
Глагол lassen
Претеритум
Косвенные вопросы
Придаточные предложения дополнительные (ob)
Пассивный залог 
Временные и пространственные предлоги

Лексика
-  Reisen.
- Geld.
- Lebensstationen.

Schritte international 4: Lektionen 12, 13, 14

Контрольные работы

Итого:
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3 год обучения
М

од

Название темы
1  Die Begriffe “Kunst” und “Kunstwerk”. 

 Gegenstände und Ziele der Kunstgeschichte.
 Beruf des Kunsthistorikers. Kunst studieren in Deutschland und Russland.
 Künstlerleben. Kunst als Therapie.
 Deutsche Kunst.

2  Die Museumskunde.
 Museum, Galerie, Kunstkammer.
 Sammlungen und Ausstellungen.
 Deutsche Museen. 
 Museumsinsel in Berlin.

3  Malerei. 

 Deutsche Kunst im Mittelalter.

 Kunst der Renaissance.

 Kunst der Neuzeit. Deutscher Barock.

 Groβe Künstler der Malerei.

 Beschreibung  eines  Bildes.  Bildaufbau.  Bildraum:  Vorder-,  Mittel-,  Hintergrund,

Perspektive, Farben.
 
Повторение и подготовка к экзамену

Итого:

Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение

Макроумения Системообразующие
микроумения

Задания для контроля
(контрольные / тестовые

задания )
Монолог:
Описание, повествование,

рассуждение,  сравнение,
сообщение; 
Доклады, презентации, 

беседы

Реализация речевых функций:

не/согласие,  удивление,
поощрение,  порицание,
запрос/сообщение/
переспрос/уточнение
информации и т.д.
Умение выразить мысль;

повторить  информацию  без
изменений исходного текста; 
прочитать  текст  вслух
(используя  разметку  и  без
нее); 

согласиться/опровергнуть/
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Умение  выразить  словами

(описать) чувства/эмоции;
Умение

контр/аргументировать
позицию;
Использование  связующих

слов, союзов и связок;
Умение  начать/

продолжить/завершить
общение;
Использование риторических

приемов  (интонация,
ударение,  пауза,  тембр,
громкость,  невербальные
средства); 
Использование  приемов

убеждения,  создания
нужного  впечатления,
способность   вызвать
нужную реакцию; 
Структурирование

высказывания; 
Создание  разных  типы

устных текстов;
Смена  коммуникативных

позиций  в  процессе
взаимодействия.

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  /  расширение
исходного текста; 
аргументация  определенной
позиции.
выстраивание/устанавливание
причинно-следственных
связей. 
пересказ; 
реферирование  исходного
текста;
формулирование  уточняющих
вопросов к утверждению;
переспрос. 

Диалог: 
Интервью, диалог-

расспрос, диалог-обмен 
мнениями/ фактической 
информацией;
Смешанные формы 

диалога.

Полилог:
Беседа,
Круглый стол, 
дискуссия, 
дебаты

Письмо

Макроумения Системообразующие
микроумения

Задания для контроля
(контрольные / тестовые 
задания )

Фиксирование 
информации

выделение ключевых слов;
умение вести конспект;
умение  выразить  правильную

модальность текста;
использовать  соответствующие

связующие слова и элементы
отбора  слов  и  грамматических

форм;
подбор  соответствующего

лексико-грамматического

Составление  списка
ключевых слов / плана;

Разбить текст на абзацы;

Заполнение формуляра, 
бланка.
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материала  в  соответствии  с
типом текста;
определить цель/тему/проблему 

своего текста

Структурирование / 
реструктурирование 
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

Типы письменных 
текстов

личное  письмо,  электронное  письмо,  анкета,  запись  в
блоге/чате, поздравительная открытка, список покупок, записка
побудительного  характера,  сочинение,  составление
ежедневника, презентация

Рецептивные виды речевой деятельности

Чтение / Аудирование

Макроумения Системообразующие
микроумения

Задания для контроля 
(контрольные / тестовые

задания)
Понимание основной 
информации

Определять  тему,  проблему,

назначение текста;
Различать  основную  тему/

идею  от  подтем  /аргументов/
примеров  в  защиту
выдвинутых идей;
Игнорировать  незнакомые

языковые  явления,  не
мешающие  понимать
основную информацию;
Выделять ключевые слова.
Определять избыточную 

информацию.

Множественные
соответствия:  соединять
тексты  с  заголовками  или
утверждениями,
фиксирующими  их
основную информацию;

Чтение текстов и 
определение утверждений к 
ним, типа richtig/falsch, 
отражающих основную 
идею/ расширяющих 
содержание текста/ 
сужающих основное 
содержание текста/ 
несоответствующих 
содержанию текста.

Понимание Определять  не/соответствие, Верно-неверно-нет
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запрашиваемой 
информации

наличие  или  отсутствие
запрашиваемой информации в
содержании текста;
Умение найти запрашиваемую

информацию в тексте;
Удерживать  информацию  в

краткосрочной  памяти,
способность воспроизвести ее;
Умение доказать истинность/ 

ложность/ отсутствие 
информации (с опорой на 
текст).

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;

Детальное понимание 
текста

Понимание  причинно-

следственных связей;
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);
Способность догадываться о 

значении незнакомых слов по 
контексту.

Множественный выбор

Структурно-смысловые 
связи текста

Понимание  структурных

особенностей  разных  типов
текста (частей текста);
Понимание  смысловых связей

между  частями  текста/
фрагментами текста;
Знание форматов разных типов

текстов (деловой 

Восстановление  текста

(множественные
подстановки);
Восстановление  логики

текста;
Составление плана текста с

ключевыми словами;
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документации Составление  ментальной

карты текста.

 Содержание обучения языковым средствам 

Орфография
 формирование  орфографических  навыков  применительно  к  языковому  материалу

тематики  повседневной  жизни,  входящего   в  лексико-грамматический  минимум  на
начальном уровне обучения А1-А2;

 совершенствование  орфографических  навыков  языкового  материала  тематики

повседневной жизни, академической и профессиональной тематики, входящего в лексико-
грамматический минимум уровней А2.

Фонетика 
 формирование  и  совершенствование слухопроизносительных навыков применительно к

новому  языковому  материалу  с  учетом  специфики  артикуляции  звуков,  акцентуации,
интонации на уровне лексических единиц и фраз;

 формирование  и  совершенствование  ритмико-интонационных  навыков  оформления

различного типа предложений в соответствии с уровнями А1, А2.

Лексика
 лексические  единицы  для  двустороннего  (рецептивного  и  продуктивного)  усвоения,

входящие в ситуации повседневного и профессионального общения, согласно заявленной
в программе тематике и проблематике уровней А1 – А2 (объемом 2200 активных ЛЕ):
отдельные слова,  устойчивые словосочетания,  оценочная лексика и реплики-клише как
элементы  речевого  этикета;  префиксальное  и  суффиксальное  словообразование,
словосложение, интернациональные слова; выделение синонимов, антонимов. 

Грамматика
Овладение  знаниями  о  грамматических  явлениях  немецкого  языка  и  их  адекватное

применение в речи:
 на  уровне  морфологии: склонение  существительных;  местоимений;  прилагательных;

порядковых числительных; степени сравнения прилагательных; употребление временных
форм Präsens, Perfekt, Futurum I, Präteritum, Plusquamperfekt в активном залоге; предлоги с
Akkusativ,  Akkusativ/Dativ,  Dativ,  Genitiv;  формы повелительного наклонения,  наиболее
употребительные сочинительные и подчинительные союзы, глаголы с предлогами; 

 на уровне синтаксиса – сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.

Содержание обучения социокультурным средствам языка и речи

Формирование и совершенствование социокультурных знаний и умений:
а) лингвистический компонент:
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 единицы  языка  с  национально-культурным  содержанием:  эквивалентная,

безэквивалентная,  фоновая  лексика,  слова  с  национально-культурной  семантикой,
фразеологизмы, пословицы и др.;
б) страноведческий компонент: 

 владение необходимой информацией о стране изучаемого языка (географические данные,

достопримечательные  места,  культура,  традиции,  обычаи  и  др.)  и  умение  представить
необходимую информацию о своей стране в общении;

 знание политического, государственного устройства страны изучаемого языка и умение

представить  необходимую  информацию о  политическом  и  государственном  устройстве
своей  страны  в  общении,  учитывая  существование  определенных  исторически
сложившихся различий и особенностей;

 знание современных аспектов жизни сверстников за рубежом (работа, учеба, досуг т.д.) и

умение выражать собственное мнение/суждение по проблемам; 
в) прагматический аспект:

 использование речевого этикета  согласно национальным особенностям культуры страны

изучаемого  языка  в  ситуациях  социально-бытовой,  профессиональной,  социально-
культурной сфер общения;

 умение  гибко  использовать  разнообразные  стратегии  для  установления  контакта  с

представителями иных культур; 
г) этический компонент: 

 способность соотносить свою собственную и иноязычную культуры; восприимчивость к

различным культурам; 
 умение  выступать  в  роли  посредника  между  представителями  своей  и  иноязычной

культуры и эффективно устранять недопонимание и конфликтные ситуации, вызванные
межкультурными различиями; 

 умение преодолевать сформировавшиеся стереотипы.

III. ОЦЕНИВАНИЕ

Тип 
контроля

Форма 
контроля

1 год 2 год 3 год
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Текущий Контрольная
работа

* * * * * * * * * * * письменная 
работа 

Домашнее 
задание

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

устные / 
письменные 
задания

Самостоя-
тельная 
работа

* * * * * * * * * * * словарный 
диктант, тест
переводы

Проектная 
работа

* * * творческие 
проекты

Дискуссии * * * * * * Дискуссии
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Круглые 
столы

* * * Круглые 
столы

* * * Презентации
Промежу-
точный

* * Письменный
экзамен
Устный 
экзамен

Итоговый * Письменный
экзамен
Устный 
экзамен

 Критерии оценки знаний, навыков. Контроль.

А. Типы текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы
контрольная работа, лексико-грамматический тест, домашняя письменная работа, диктант,
проверка выполнения упражнений,  дискуссия, круглый стол,  устный опрос, письменный
опрос, сообщение, доклад, компьютерная презентация по пройденным темам с объёмом 10
слайдов (до 5 минут).

Б. Формы промежуточной аттестации

Экзамен: 4 модуль 2 курса;
Экзамен: 4 модуль 3 курса;
Экзамен: 3 модуль 4 курса;
Итоговый контроль – пробный независимый экзамен 

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;  обязательное
посещение  аудиторных  занятий  (кроме  уважительной  причины)  и  работу  на  занятии,
выполнение домашнего задания, обязательную отчетность и регулярность работы каждого
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студента; обоюдную ответственность и быструю обратную связь между преподавателем и
обучающимся.

 1  год  обучения  включает  следующие  формы  контроля:  контрольные  работы,

сочинения, экзамен в 4 модуле.
 2  год  обучения  включает  следующие  формы  контроля:  контрольные  работы,

сочинения, экзамен в 4 модуле.
 3  год  обучения  включает  следующие  формы  контроля:  контрольные  работы,

презентации, экзамен в 3 модуле

Текущий  контроль  осуществляется  на  каждом  занятии  проверкой  выполнения
домашних и специальных устных и письменных заданий.

Промежуточный  контроль  подразумевает  аттестацию  по  всем  видам  речевой
деятельности (аудирование, письмо, чтение, говорение) в виде экзаменов. Все оценки за
аудиторную и самостоятельную работу и текущий контроль выставляются по шкале 10
баллов. Для округления оценок используется арифметический способ. Цифры 5, 6, 7, 8, 9
округляются  до  1.  Цифры  1,  2,  3,  4  округляются  до  0.  Таким  образом,  оценка  5,5
округляется до 6, а оценка 5,4 – до 5.

Нарушение сроков сдачи письменных работ и устных заданий
1) Если работа сдана с опозданием в 3 учебных дня максимальная оценка, которую, может 

получить студент – 8 баллов.
2) Если работа сдана с опозданием в 5 учебных дней максимальная оценка, которую, может 

получить студент – 6 баллов.
3) Если работа сдана с опозданием  6 и более учебных дней, студент получает 0 баллов, 

независимо от качества выполнения задания. 

Нарушение сроков выполнения контрольных устных заданий
Если  студент  отказывается  от  выполнения  устного  задания  в  предварительно
обозначенный  преподавателем  срок  или  отсутствует  на  занятии  без  уважительной
причины, он получает 0 баллов.  

Исключения составляют случаи болезни, подтвержденные официальными медицинскими
документами  и  особые  обстоятельства,  о  которых  преподаватель  проинформирован
заранее  через  учебную  часть  факультета.  В  каждом  конкретном  случае  возможность
переноса  сроков  выполнения  задания  решается  в  индивидуальном  порядке
преподавателем и  студентом.  При необходимости  в  решении участвует Академический
руководителя программы или/и Начальник учебного отдела. 

Содержание экзамена
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В конце 1 года обучения
Экзамен является пробой международного экзамена Start Deutsch  (А1) и состоит из

двух частей: письменной и устной.
Письменная часть экзамена включает:

1. Лексико-грамматический тест. Одна ошибка:  – 1 балл.
2. Прослушивание текстов и выполнение заданий к ним. Формат экзамена  Start

Deutsch. Одна ошибка:  – 1 балл.
3. Чтение текстов и выполнение заданий к ним. Формат экзамена  Start Deutsch.

Одна ошибка: – 1 балл.
4. Написание  письма  личного  характера  (1  год:  объем  75  -  100  слов).  Формат

экзамена Start Deutsch .

Устная часть экзамена включает:
1. Передача содержания текста по тематике года обучения с выражением собственного

мнения.  Критерии:  полное  раскрытие  темы,  логичность  и  связность  речи,  лексико-
грамматическая грамотность, произношение и интонация. 

2. Монолог по заданной теме,  беседа с  экзаменатором по тематике курса.  Критерии:
чёткость речи, правильное интонирование. Объём и полнота высказывания, адекватность
произносимого  текста,  логичность,  лексико-грамматическая  грамотность.  Адекватность
ответов на запрашиваемую информацию. Лексико-грамматическая ошибка:  – 0,5  балла.
Прочие ошибки: – 1 балл.

3. Диалог:  вопросы-ответы по заданной теме,  постановка вопросов  по определенной
теме. Формат экзамена Start Deutsch. Критерии: чёткость речи, правильно интонирование.
Объём и полнота высказывания, адекватность произносимого текста, логичность, лексико-
грамматическая  грамотность.  Адекватность  ответов  на  запрашиваемую  информацию.
Лексико-грамматическая ошибка: – 0,5 балла. Прочие ошибки: – 1 балл.
Выставление экзаменационной оценки автоматом не предусматривается, так как сдача
экзамена  в  письменной  и  устной  форме  представляет  собой  определенную  практику,
целью которой является формирование и развитие навыков работы с экзаменационными
заданиями международного образца.  

Образцы экзаменов:
Уровень А 1
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd1/mat/ruindex.htm

В конце 2 года обучения
Экзамен является пробой международного экзамена Start Deutsch  (А2) и состоит из

двух частей: письменной и устной.
Письменная часть экзамена включает:

1. Лексико-грамматический тест. Одна ошибка:  – 1 балл.
2. Прослушивание  текстов  и  выполнение  заданий к  ним.  Формат  экзамена  Start Deutsch.

Одна ошибка:  – 1 балл.

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd1/mat/ruindex.htm
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3. Чтение текстов и выполнение заданий к ним. Формат экзамена Start Deutsch. Одна ошибка:
– 1 балл.

4. Написание письма личного или официального характера (2 год: объем 100 – 150 слов).
Формат экзамена Start Deutsch .

Устная часть экзамена включает:
1. Передача  содержания  текста  по  тематике  года  обучения  с  выражением  собственного

мнения.  Критерии:  полное  раскрытие  темы,  логичность  и  связность  речи,  лексико-
грамматическая грамотность, произношение и интонация. 

2. Монолог по заданной теме, беседа с экзаменатором по тематике курса. Критерии: чёткость
речи,  правильное  интонирование.  Объём  и  полнота  высказывания,  адекватность
произносимого  текста,  логичность,  лексико-грамматическая  грамотность.  Адекватность
ответов на запрашиваемую информацию. Лексико-грамматическая ошибка:  – 0,5  балла.
Прочие ошибки: – 1 балл.

3. Диалог: вопросы-ответы по заданной теме, постановка вопросов по определенной теме.
Формат  экзамена  Start Deutsch.  Критерии:  чёткость  речи,  правильно  интонирование.
Объём и полнота высказывания, адекватность произносимого текста, логичность, лексико-
грамматическая  грамотность.  Адекватность  ответов  на  запрашиваемую  информацию.
Лексико-грамматическая ошибка: – 0,5 балла. Прочие ошибки: – 1 балл.
Выставление экзаменационной оценки автоматом не предусматривается, так как сдача
экзамена  в  письменной  и  устной  форме  представляет  собой  определенную  практику,
целью которой является формирование и развитие навыков работы с экзаменационными
заданиями международного образца.  

Уровень А 2
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd2/mat/ruindex.htm

Итоговый экзамен в конце 3 года обучения проводится в формате международных 
экзаменов на уровень А2+ и включает:
1. Тест на проверку владения терминологией и языковыми средствами, необходимыми

для обсуждения текста. Одна ошибка – 1 балл.
2.  Чтение  оригинального  текста  по  специальности  и  его  анализ  в  форме  монолога.

Критерии:  выделение  темы;  тезисов  автора;  аргументов  и  доказательств,
приведенных  автором,  в  подтверждение  тезиса;  объем  и  полнота  высказывания;
адекватность  текста;  логичность;  лексико-грамматическая  грамотность.  Лексико-
грамматическая ошибка – 1 балл. 

3.  Презентация по заданной теме,  беседа с  экзаменатором по тематике презентации.
Критерии:  чёткость  речи,  правильное  интонирование.  Объём  и  полнота
высказывания,  адекватность  произносимого  текста,  логичность,  лексико-
грамматическая  грамотность.  Адекватность  ответов  на  запрашиваемую
информацию.  Лексико-грамматическая  ошибка:  –  0,5  балла.  Прочие  ошибки:  –  1
балл.

Порядок формирования оценок по дисциплине 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd2/mat/ruindex.htm
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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
Он (3 год) = (Оа + Од.з. + Ок.р.) / 3

Экзаменационная оценка по учебной дисциплине Оэ складывается из пунктов, полученных
за каждую из четырех частей экзамена: аудирование, говорение, чтение, письмо. Общее
число баллов макс. 100, для перевода оценки в значении от 1 до 10 число баллов делится
на 10 и округляется до целого числа, например, 65:10= 6,5 ≈7 или 84:10=8,4 ≈ 8
Результирующая отметка за каждый год рассчитывается по формуле:

Ор (1 год) = k₁ х Он (1 год) + k₂ х Оэ (1 год)  (где k₁ = 0,6, а k₂ = 0,4)

Ор (2 год) = k₁ х Он (2 год) + k₂ х Оэ (2 год) (где k₁ = 0,6, а k₂ = 0,4)

Ор (3 год) = k₁ х Он (3 год) + k₂ х Оэ (3 год) (где k₁ = 0,6, а k₂ = 0,4)

Способ округления оценок по учебной дисциплине арифметический, в пользу студента.
Преподаватель  имеет  право  добавить  или  вычесть  до  10  баллов  за  посещаемость,  и
активное участие в занятиях на протяжении учебного года.

Итоговый  экзамен  в  конце  3  курса  –  экзамен,  состоящий  из  заданий  в  формате
сертификата уровня A2 и презентация по тематике курса.

Для экзамена предусмотрена следующая шкала:

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.

Критерии оценки заданий

10 – 8 баллов «отлично»
7 – 6 баллов «хорошо»
5 – 4 балла «удовлетворительно»
3 – 1 балл «неудовлетворительно»
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Критерии оценки письменного задания: написание открыток, е-майлов, частных
писем и других творческих работ.

Бал
л

Содержание Структура и
связность

Лексика Грамматика

10  Абсолютно 

полностью 
соответствует всем 
требованиям 
задания

Понятно 
структурирует 
полностью 
развернутый ответ

 Использует 

связность таким 
образом, что не 
привлекает 
внимание

Умело составляет 
параграфы

Использует 
разнообразную и 
сложную лексику 
естественным 
образом, возможны 
редкие

Использует 
разнообразные 
структуры с 
гибкостью и 
точностью, 
возможны редкие 
мелкие недочеты

9  Практически 

соответствует всем 
требованиям 
задания

 Представляет, 

подчеркивает и 
иллюстрирует 
ключевые 
пункты/идеи ясно и
подходящим 
образом

 Информация и 

идеи следуют 
логически

 Хорошо 

справляется со 
связностью

 Свободно 

использует 
разнообразную 
лексику для 
передачи точного 
смысла

 Умело использует 

специфичную 
лексику, могут быть
некоторые 
неточности в 
выборе слов или 
словосочетаний

 Возможны редкие 

ошибки в 
орфографии или 
словообразовании 

 Использует 

разнообразные 
структуры

 Большинство 

предложений 
составлено без 
ошибок

 Совершает только 

редкие ошибки 
или неточности

8  Соответствует 

требованиям 
задания

 Представляет 

понятный обзор 
основных трендов, 
различий и стадий

 Ясно представляет 

 Логически 

организует 
информацию и 
идеи, понятное 
развитие мысли

 Использует ряд 

методов связности 
текста подходящим
образом, но может 

 Использует 

достаточно 
разнообразную 
лексику для 
гибкости и 
точности

 Использует менее 

распространенную 
лексику с 

 Использует 

различные 
сложные 
конструкции

 Часто составляет 

предложения без 
ошибок

 Хорошо управляет
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и подчеркивает  
ключевые 
пункты/идеи, но 
ответ мог быть 
более развернутым

быть 
недостаточное или 
избыточное 
использование 
связок

некоторым 
пониманием стиля 
и словосочетания

 Возможны редкие 

ошибки в выборе 
слов, орфографии 
или 
словообразовании

грамматикой и 
пунктуацией, но 
может совершать 
некоторые ошибки

7  Выполняет 

требования задания

 В обзоре 

представляет 
соответствующую 
информацию 

 Ясно представляет 

и подчеркивает  
ключевые 
пункты/идеи, но 
детали могут быть 
нерелевантными, 
неподходящими 
или неточными

 Организует 

информацию 
связным образом, 
понятное развитие 
мысли

 Использует ряд 

методов связности 
текста эффективно,
но связки внутри и
между 
предложениями 
могут быть 
неверными или 
механическими

 Не всегда 

использует ссылки 
соответствующим 
образом

 Использует 

достаточно 
разнообразную 
лексику для 
задания

 Пытается 

использовать менее
распространенную 
лексику, но с 
неточностью

 Возможны ошибки 

в  орфографии или 
словообразовании, 
но это не 
препятствует 
пониманию

 Использует как 

простые, так и 
сложные 
конструкции

 Совершает 

некоторые ошибки
в грамматике и 
пунктуации, но 
они редко мешают
пониманию

6  В целом выполняет

задание, местами 
формат может быть
неподходящий

 Приводит детали 

механически при 
отсутствии  
понятного обзора, 
может не быть 
данных, 
подтверждающих 
описание

 Представляет 

информацию в 
соответствии с 
некой 
организацией, но 
может быть 
недостаточное 
развитие мысли

 Неверно, неточно 

использует связки

 Может 

 Использует 

ограниченную 
лексику, 
соответствующую 
заданию

 Допускает 

заметные ошибки в
орфографии или 
словообразовании, 
которые могут 
препятствовать 
пониманию

 Использует 

ограниченное 
число 
конструкций

 Пробует 

составлять 
сложные 
предложения, но 
они менее точные 
по сравнению с 
простыми
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 Представляет, но не

раскрывает 
ключевые 
пункты/идеи, 
может быть 
тенденция к 
акцентированию 
внимания на 
деталях

повторяться из-за 
недостатка ссылок 
и 
перефразирования

 Может совершать 

частые 
грамматические 
ошибки, 
пунктуация может
быть неверной, 
ошибки вызывают
сложности для 
читателя

5  Пытается 

выполнить задание,
но не раскрывает 
все ключевые 
пункты/идеи, 
формат может быть
неподходящим

 Может путать 

ключевые 
пункты/идеи с 
деталями, части 
могут быть 
непонятными, 
нерелевантными, 
повторяющимися 
или неточными

 Представляет 

информацию и 
идеи, но они не 
связаны, 
отсутствует 
развитие мысли

 Использует 

некоторые базовые
связки, но они 
могут быть 
неточными и 
повторяться

 Использует только 

базовую лексику, 
возможно, 
повторяющуюся 
или 
несоответствующу
ю заданию

 Слабо управляет 

образованием слов 
и орфографией

 Ошибки могут 

вызывать 
напряжение у 
читателя

 Использует очень 

ограниченное 
число 
конструкций с 
редким 
использованием 
подчиненных 
частей 
предложения

 Некоторые 

предложения 
правильные, но 
ошибки 
преобладают, 
пунктуация часто 
неверная

4  Не удалось 

выполнить задание,
неверно понял 
задание

 Представляет 

ограниченные 
идеи, которые 
могут быть 
преимущественно 
нерелевантными/ 
повторяющимися

 Не организует 

идеи логически

 Может 

использовать 
ограниченный круг
связок, которые 
могут не 
соответствовать 
логике идей

 Использует очень 

ограниченную 
лексику и слабо 
управляет 
образованием слов 
и орфографией

 Ошибки могут 

сильно искажать 
идею

 Пробует 

составлять 
различные 
предложения, но 
ошибки в 
грамматике и 
пунктуации 
преобладают и 
мешают 
пониманию

3  Ответ мало 

соответствует 

 Слабо управляет  Использует крайне 

ограниченную 

 Не может 

использовать 
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заданию структурой ответа лексику, 
отсутствует 
управление 
словообразованием 
и орфографией

конструкции 
кроме как в виде 
заученных фраз

2  Ответ полностью 

не соответствует 
заданию

 Идею едва можно 

понять

 Может 

использовать 
только отдельные 
слова

 Не может 

использовать 
конструкции 
кроме как в виде 
заученных фраз

1  Ответ только 

отчасти 
соответствует 
заданию

 Не удается 

передать какую-
либо идею

 Может 

использовать 
только отдельные 
слова

 Не может 

использовать 
конструкции 
совсем

0  Не присутствовал  

 Не приступил к заданию в каком-либо виде                     

 Написал полностью заученный ответ

Критерии оценки устного ответа 

Балл Беглость  и
связность речи

Лексика Грамматика Произношение

10  Говорит бегло без

повторений или 
исправлений

 Говорит связно с 

использованием 
соответствующи
х связок

 Полностью 

раскрывает тему

 Использует 

лексику на 
пройденную тему
свободно и точно 

 Использует 

разнообразные 
структуры 
естественно и 
подходящим 
образом

 Постоянно 

использует верные 
конструкции

• использует полный 
спектр фонетических
особенностей с 
точностью и 
тонкостью
• речь абсолютно 
понятна

9  Говорит бегло с 

редкими 
повторениями 
или 
исправлениями

 Паузы связаны с 

 Использует 

лексику на 
пройденную тему
свободно и точно 

 Использует 

разнообразные 
структуры 
естественно и 
подходящим 
образом

• использует полный 
спектр фонетических
особенностей с 
точностью и 
тонкостью только со 
случайными 
оговорками
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идеями, а не 
поиском слов или
грамматики

 Говорит связно с 

использование 
соответствующи
х связок

 Полностью 

раскрывает тему 

 Постоянно 

использует верные 
конструкции, не 
учитывая 
неточности, 
характерные для 
устной речи

• речь легко понять; 
акцент оказывает 
минимальное 
влияние на 
понимание

8  Говорит бегло с 

редкими 
повторениями 
или 
исправлениями

 Паузы обычно 

связаны с 
идеями, редко с 
поиском слов или
грамматики

 Развивает тему 

логически и 
связно

 Свободно 

использует 
разнообразную 
лексику для 
передачи точного 
смысла

 Использует 

разнообразные 
конструкции 
свободно

 Большинство 

предложений 
составлено без 
ошибок, с 
некоторыми 
редкими 
неточностями и/или 
несистематическим
и ошибками

•  демонстрирует все 
положительные 
черты оценки 7 и 
некоторые, но не все, 
положительные 
черты оценки 9

7  В целом говорит 

без заметных 
трудностей или 
потери логики

 Свободно 

использует ряд 
логических 
связок

 Паузы иногда 

связаны с 
поиском слов или
грамматики, 
встречаются 
повторения или 

 Свободно 

использует 
лексику для 
обсуждения 
различных тем

 Использует ряд 

сложных 
конструкций 
свободно

 Часто составляет 

предложения без 
ошибок, но 
некоторые 
грамматические 
ошибки 
повторяются

• использует 
различные 
особенности 
произношения с 
небольшими 
ошибками
• в целом, речь 
понятна, хотя 
произношение 
отдельных слов или 
звуков снижает 
ясность 
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исправления

6  Желает говорить 

подробно, но 
может иногда 
терять связность 
из-за повторений,
исправлений и 
пауз

 Использует ряд 

логических 
связок, но всегда 
корректно

 Имеет 

достаточный 
словарный запас 
для подробного 
обсуждения тем и
сохраняет смысл 
понятным, не 
смотря на ошибки

 Использует как 

простые, так и 
сложные 
конструкции, но не 
всегда свободно

 Может совершать 

частые ошибки в 
сложных 
конструкциях, но 
это редко вызывает 
непонимание

 демонстрирует

все положительные 
черты оценки 5 и 
некоторые, но не все, 
положительные 
черты оценки 7

5  Обычно 

сохраняет поток 
речи, но 
использует 
повторения, 
исправления и 
замедление речи 

 Чрезмерно 

использует ряд 
логических 
связок

 Свободно ведет 

простой 
разговор, но 
более сложная 
речь вызывает 
затруднения

 Говорит на 

знакомые и 
незнакомые темы,
но словарный 
запас ограничен

 Использует простые

предложения 
достаточно точно

 Использует 

ограниченное число 
сложных 
конструкций, но они
обычно содержат 
ошибки  и 
вызывают проблемы
с пониманием

• использует 
ограниченный 
диапазон 
особенностей 
произношения
• есть попытки 
контролировать 
функций, но с 
частыми провалами
• неправильное 
произношение может
вызвать некоторую 
сложность для 
слушателя

4  Не может 

отвечать без 
заметных пауз, 
говорит 
медленно, с 
повторениями и 
исправлениями

 Соединяет 

простые 

 Может говорить 

на знакомые 
темы, но передает
только основной 
смысл 
незнакомых тем и
совершает частые
ошибки в выборе 
слов

 Использует простые

предложения и 
структуры, но 
подчиненные части 
предложения редки

 Часто совершает 

ошибки, которые 
вызывают неверное 

 демонстрирует

все положительные 
черты оценки 3 и 
некоторые, но не все, 
положительные 
черты оценки 5
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предложения, но 
с повторением 
простых связок  
и нарушением 
связности

понимание

3  Говорит с 

длинными 
паузами

 Плохо связывает 

простые 
предложения

 Использует 

только простые 
ответы, часто не 
может сообщить 
базовую 
информацию

 Использует 

простую лексику 
для сообщения 
личной 
информации

 Не имеет 

достаточного 
словарного запаса
для разговора на 
незнакомые темы

 Пытается 

использовать 
простые 
предложения, но с 
переменным 
успехом, полагается 
на заученные 
высказывания

 Совершает 

многочисленные 
ошибки, за 
исключением в 
заученных 
предложениях

Речь часто 
неразборчива

2  Делает большие 

паузы перед 
большинством 
слов

 Общение 

практически 
невозможно

 Использует 

только отдельные 
слова или 
заученные 
высказывания

 Не может составить 

простые 
предложения

1  Общение невозможно

 Отсутствует речь для оценивания

0  Не присутствовал

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего
контроля
В качестве текущего контроля можно проводить контрольные работы.
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Например:

Schritte     international     1 (Lektionen 1-3)

Контрольная работа № 1 

Lektion 1 „Bekanntschaft“
Lektion 2 „Familie“
Lektion 3 „Essen“

Struktur:
Teil 1 Wortschatz und Grammatik
Teil 2 Lesen
Teil 3 Schreiben
Teil 4 Hörverstehen
Teil 5 Sprechen

Teil 1. Wortschatz und Grammatik
Aufgabe 1: Welches Verb (heißen, kommen, sprechen, sein, essen) passt? Schreiben Sie die 
Verben in der richtigen Form

1. Anna _________ aus Spanien.
2. Meine Mutter ___________ Lehrerin.
3. Was ___________ du? - Englisch und ein bisschen Deutsch.
4. ___________ ihr gerne Spagetti?
5. Hallo, ich bin Oliver. Und wie ___________ du?

_______ Punkte aus max. 5
Aufgabe 2: Ergänzen Sie die Verben in der richtigen Form

1. Morgens __________ (essen) er Frühstück und liest die Zeitung.
2. _______ (Helfen) du deiner Mutter zu Hause?
3. Bald ________ (kaufen) sie (Sg.) ein neues Auto.
4. Timos Freundin _______ (heißen) Karin.
5. Meine Eltern _______ (leben) in der Schweiz.
6. _________ (Kaufen) ihr auch Orangen?
7. Wir _________ (brauchen) noch Mineralwasser.
8. Du _________ (antworten) hier nicht richtig.
9. Sie (Pl.) ________ (studieren) auch an unserer Uni.
10. _________ (Wohnen) du auch in Lübeck? 
11. Was _________ (kosten) das Bier?
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12. Emma ________ (spielen) Computerspiele nicht gern.
13. Ich ________ (essen) Fleisch nicht gerne. 
14. _________ (Wissen) du nicht, ist er auch aus Russland?
15. _________ (Haben) er viele Freunde in Deutschland?
  

_______ Punkte aus max. 15

Aufgabe 3:  Ergänzen Sie die Personalpronomen

1. Frau Stein geht einkaufen. ______ kauft Obst und Gemüse.
2. Olga und Peter gehen heute nicht zur Uni. ______ haben frei.
3. Herr Meier, wo arbeiten ______? - Ich arbeite in einer Bank.
4. Mario kommt heute nicht. ______ hat keine Zeit.
5. Guten Tag, was möchten ______ ?
6. Anna, was machst _____ ? - Ich surfe ein bisschen im Internet.
7. Mark und Elena, wo wohnt _____ ? Wir wohnen in einem Studentenheim.
8. Herr Stolz und Frau Schmidt, was machen _____ ? Wir lesen gerade eine E-Mail.
9. Linda, möchtest _____ auch Kuchen? Er ist sehr lecker.
10. ______ nehme keinen Kaffee. . 

_______ Punkte aus max. 10

Aufgabe 4:  Ergänzen Sie nicht oder kein
Kein Mittagessen
 Hallo, Frau Schmidt. Gehen Sie in die Kantine mit?
 Nein, tut mir Leid. Ich kann ______ mitkommen. Ich habe ______ Zeit.
 Sehen wir uns morgen in der Mittagspause?
 Morgen mache ich ______ Pause, denn ich habe zur Zeit keine Sekretärin. Ich kann zwei 
Wochen mittags _______ essen gehen.
 Bringen Sie sich Essen von zu Hause mit?
 Nein, ich habe ______ Lust, etwas zu kochen. Und Sandwichs schmecken mir _______ . 
Und ich esse _______ Süßigkeiten und _______ Fast Food. 
 Ja, das Essen in der Kantine ist  _______  gesund und macht dick.
 Sie sind schlank. Sie müssen ______ Angst haben.

_______ Punkte aus max. 10

Aufgabe 5: Ergänzen Sie die Präpositionen in, aus, nach, bei

1. Das ist mein Freund Heribert. Er kommt ______ Zürich.
2. Zürich liegt _____ der Schweiz.
3. Ich heiße Maria und komme ______ Deutschland.
4. Meine Freundin ist 21 Jahre alt und sie wohnt _______ Berlin.
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5. Er arbeitet ______ der Firma Bosch.
6. Frau Storm ist ______ Kopenhagen, aber sie spricht gut Deutsch.
7. Im Sоmmer fährt er ______ nach England studieren.
8. Sind Sie ______ Paris? 
9. _____ Paris spricht man Französisch.
10. Bald fahre ich _____ Deutschland, und es ist toll! 

_______ Punkte aus max. 10

Teil 2. Lesen
 
Text 1 „Mahlzeiten bei der Familie Blume“.

Ich heiße Irene und ich erzähle über die Essgewohnheiten (Mahlzeiten) in meiner Familie. Meine
Kinder essen zum Frühstück ein großes Müslu mit frischem Obst. Mein Mann frühstückt nicht. 
Er trinkt nur eine Tasse Kaffee, dann geht er ins Büro. Ich esse gern Brot mit Marmelade oder 
Schinken und ein weichgekochtes Ei. Mittags koche ich. Die Kinder haben nach der Schule 
Hunger. Wir essen nicht viel Fleisch. Meine Kinder lieben Nudel mit Brathähnchen. Gemüse gibt
es jeden Tag. Mein Mann isst in der Kantine. Abends essen wir zusammen. Es gibt oft einen 
Salat oder eine Suppe, manchmal essen wir ganz traditionell: Brot, Wurst, Käse.

Aufgabe 1: Kreuzen Sie an: richtig oder falsch
richtig falsch

1 Der Mann frühstückt ein großes Müsli und dann geht zur Arbeit. 
2 Die Frau isst morgens gerne Brot mit Marmelade oder Schinken. 
3 Die Kinder essen nach der Schule gerne, sie mögen Nudel mit Brathähnchen.
4 Abends isst die ganze Familie zusammen.
5 Zu Abend gibt es oft Fleisch und manchmal essen sie Obst und Gemüse.

_______ Punkte aus max. 5

Aufgabe 2: Lesen Sie bitte den Text, markieren Sie die Lösung mit einem Kreuz

1. Familie Blume
a) frühstückt immer zusammen
b) isst morgens viel
c) isst zu Abend manchmal traditionell
2. Frau Blume
a) kocht mittags nicht gerne
b) isst zum Frühstück gerne Brot mit Marmelade
c) mag Nudel mit Hähnchen
3. Herr Blume
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a) frühstückt viel und gern
b) trinkt morgens nur eine Tee und geht ins Büro 
c) isst zu Mittag in der Kantine
4. Die Kinder
a) mögen Obst und Gemüse
b) essen zum Frühstück Schinkenbrot und ein weichgekochtes Ei
c) haben nach der Schule Hunger
5. Abends
a) isst die ganze Familie zusammen
b) kocht Frau Blume
c) gibt es oft Obst und Gemüse

_______ Punkte aus max. 5

Teil 3. Schreiben

Aufgabe 1: Personalbogen: Schreiben Sie die Informationen über sich

1. Vor- und Nachname
2. Nationalität
3. Postleitzahl und Wohnort
4. Straße, Hausnummer, Land
5. Sprachen
6. Hobbys

_______ Punkte aus max. 5

Aufgabe 2: Fischsuppe - Schreiben Sie ein Rezept

1. nehmen – Topf – zuerst
2. dann – Wasser – geben
3. dann – Salz – Pfeffer - Zwiebeln
4. nehmen - Fisch
5. in seinen Topf – geben – alles

_______ Punkte aus max. 5

Teil 4. Hören

Gespräch 1.  „Im Restaurant“ (Audio im Kursbuch DaF Kompakt A1, Seite 69, Track 57)
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Aufgabe 1: Hören Sie das Gespräch einmal. Was passt zusammen?

1. Das Essen ist
2. Wibke bestellt
3. Alles bezahlt
4. Das macht zusammen
5. Das Trinkgeld bekommt

a) Der Kellner
b) 36,80 Euro
c) Manfred
d) Wibke
e) sehr gut
f) einen Kaffee mit Milch
g) einen Espresso

_______ Punkte aus max. 5

Gespräch 2 „Auf dem Markt“ (Audio im Lehrbuch Optimal A1, Seite 39, Track 1.80)

Aufgabe 1: Hören Sie das Gespräch einmal. Kreuzen Sie an: richtig oder falsch
richtig falsch

1 Das Huhn ist nicht ganz frisch.
2 Das Huhn ist 950 Gramm schwer. 
3 Alles macht 12,50 Euro.
4 Sie will eine Fischsuppe kochen.
5 Sie müssen noch Gemüse kaufen.

_______ Punkte aus max. 5

Teil 5. Sprechen
Aufgabe 1:  

Sich vorstellen:
Name?
Alter?
Land?
Wohnort?
Sprachen?
Beruf?
Hobby?

Aufgabe 2: 

Bitten Sie Ihren Gesprächspartner um Informationen (stellen Sie die Fragen zum Thema, 
gebrauchen Sie die Karten), geben Sie Informationen (beantworten Sie die Fragen von Ihrem 
Gesprächspartner)
(Die Prüfungsteilnehmenden ziehen je eine der verdeckten Handlungskarten zum Thema. Der / 
Die erste stellt eine Frage an einen / eine Prüfungsteilnehmenden / Prüfungsteilnehmende, 
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dieser / diese antwortet und stellt dann seine / ihre Frage an den/ die nächsten/nächste 
Teilnehmenden / Teilnehmende. Themen 2 und 3 folgen in derselben Weise.)

1. Thema „Vorstellung“

Sprechen Sprechen
Thema: Vorstellung Thema: Vorstellung

Name Alter
Sprechen Sprechen

Thema: Vorstellung Thema: Vorstellung

Land Nationalität
Sprechen Sprechen

Thema: Vorstellung Thema: Vorstellung

Wohnort Beruf
Sprechen Sprechen

Thema: Vorstellung Thema: Vorstellung

Sprachen Telefon /  
Handynummer

Sprechen Sprechen
Thema: Vorstellung Thema: Vorstellung

E-Mail Hobby

2. Thema „Familie und Freunde“

Sprechen Sprechen
Thema:  Familie und Freunde Thema:  Familie und Freunde

Familie Freund
Sprechen Sprechen

Thema:  Familie und Freunde Thema:  Familie und Freunde

Geschwister
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Eltern
Sprechen Sprechen

Thema:  Familie und Freunde Thema:  Familie und Freunde

Familienstand Großeltern
Sprechen Sprechen

Thema:  Familie und Freunde Thema:  Familie und Freunde

(keine) Kinder haben studieren
Sprechen Sprechen

Thema:  Familie und Freunde Thema:  Familie und Freunde

wohnen ist … geboren 

3. Thema „Essen und trinken“

Sprechen Sprechen
Thema:   Essen und trinken Thema:   Essen und trinken

kaufen Obst und Gemüse
Sprechen Sprechen

Thema:   Essen und trinken Thema:   Essen und trinken

kochen Mahlzeit

Sprechen Sprechen
Thema:   Essen und trinken Thema:   Essen und trinken

Diät halten Fleisch
Sprechen Sprechen

Thema:   Essen und trinken Thema:   Essen und trinken

Vegetarier gesundes Essen
Sprechen Sprechen

Thema:   Essen und trinken Thema:   Essen und trinken

Preis Lieblingsessen 
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_______ Punkte aus max. 10

Aufgabe 2: Erzählen Sie über Ihre Ess- und Trinkgewohnheiten. Sagen Sie zu jedem Punkt 2-3 
Sätze
1. Sind Sie Vegetarier, Veganer oder Normalesser?
2. Was essen Sie zum Frühstück?
3. Wo und was essen Sie zu Mittag?
4. Wo kaufen Sie Lebensmittel und was kaufen Sie meistens ein?
5. Essen Sie gesund? Was mögen Sie (nicht)?

_______ Punkte aus max. 5
Insgesamt _____ Punkte aus max. 100

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Примеры заданий промежуточного /итогового контроля

Примерный перечень вопросов к зачету к промежуточному контролю для самопроверки
студентов (4 модуль):
Theoretische Fragen
1. Определенные и неопределенные артикли в немецком языке
2. Спряжение слабых глаголов в настоящем времени
3. Употребление  винительного  падежа  (формы  определенных  и   неопределенных
артиклей в нем. яз. в вин. падеже)
4. Употребление  винительного  падежа  (формы  определенных  и   неопределенных
артиклей в нем. яз. в вин. падеже) 
5. Структура  утвердительного  и  вопросительного  предложения  (с  и  без
вопросительного слова)
6. Порядок  слов  в  простом  утвердительном  предложении  (с  прямым  и  обратным
порядком слов)
7. Способы отрицания в немецком языке
8. Спряжение сильных глаголов в презенс
9. Порядок слов в вопросительном предложении (в общем и специальном вопросе)
Parktische Aufgaben

1. Zählen Sie von Null bis 30, von 10 bis 100 
2. Sprechen Sie aus: 67, 345, 213, 2341, 7685, 3490 / 76, 543, 321, 4132, 8456, 9324
3. Sprechen Sie zum Thema 

«Ich und meine Familie»
„Mein Arbeitstag“
„Meine Freizeit“
«Mein Haus» usw.
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V. РЕСУРСЫ
5.1. Основная литература:
Niebisch D., Penning-Hiemstra S., Specht F., Bovermann M., Reimann M. Schritte international
1-4. - Ismanning: Hueber Verlag, 2006.

5.2. Дополнительная литература:
1. Aufderstraße H., Bock H., Gerdes M., Müller J., Müller H. Themen aktuell 1. – Ismanning:
Max Hueber Verlag, 2007. – 159 S.
2. Aufderstraße H., Bock H., Müller J., Müller H. Themen aktuell 2. – Ismanning: Max Hueber
Verlag, 2010. – 160 S.
3. Buscha A., Szita S. Begegnungen А1+- Leipzig: Schubert-Verlag, 2006. – 237 S.
4. Buscha A., Szita S. Begegnungen А2+- Leipzig: Schubert-Verlag, 2012. – 266 S.
5. Козырева И.В.  Немецкий язык для студентов ВУЗов искусств.  – М.:  Высшая школа,
2003.

5.3. Программное обеспечение

№ 
п/п

Наименование Условия доступа

 
 1.

 Microsoft Windows 7 Professional RUS

Microsoft Windows 10

Microsoft Windows 8.1 Professionak RUS

Из внутренней сети университета 
(договор)

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

5.4. Профессиональные базы данных, информационный справочные системы,
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

№
п/
п

Наименов
ание

Условия доступа

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Электронн
о-
библиотеч
ная 

https://biblio-online.ru/ 

https://biblio-online.ru/
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система 
Юрайт 

2. DigiZeitschr
iften

https  ://  www  .  digizeitschriften  .  de  /  en  /  startseite  / 

3. «Электрон
но-
библиотеч
ная 
система 
(ЭБС) 
Public.ru»

http://search.ebscohost.com/ 

1.

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

1. Schritte 
Internationa
l Online-
Übungen

http://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/index2.php?
Volume=2&Lection=1&Exercise=1&SubExercise=1 

2. Открытое 
образовани
е 

https://openedu.ru/ 

3. Begegnun
gen
Online-
Übungen

http  ://  www  .  schubert  -  verlag  .  de  /  aufgaben  /  uebungen  _  a  1/  a  1_  uebungen  _  index  .  htm  ?
PHPSESSID  =3  f  461  f  19585296084  c  07  ce  5  ead  711  d  4  f

4. Goethe-
Institut

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

5. Deutsche
Welle

http://www.dw.de/deutsch-lernen/lernangebote-für-das-niveau-a1/s-13212

6. Planet
Schule 

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

7. Pluspunkt
Deutsch

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

8. Start
Deutsch

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

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

10 Deutsch http://de.maryglasgowplus.com/subscribe/deutsch/schuss

http://de.maryglasgowplus.com/subscribe/deutsch/schuss
http://www.cornelsen.de/prima/1.c.3066780.de
http://start-deutsch.com/study/exam/leisure/
http://www.cornelsen.de/pluspunkt_deutsch/1.c.2838854.de
http://www.planet-schule.de/
http://www.dw.de/deutsch-lernen/lernangebote-f%C3%BCr-das-niveau-a1/s-13212
http://www.goethe.de/ins/ru/mos/lrn/ruindex.htm
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm?PHPSESSID=3f461f19585296084c07ce5ead711d4f
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm?PHPSESSID=3f461f19585296084c07ce5ead711d4f
https://openedu.ru/
http://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/index2.php?Volume=2&Lection=1&Exercise=1&SubExercise=1
http://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/index2.php?Volume=2&Lection=1&Exercise=1&SubExercise=1
http://search.ebscohost.com/
https://www.digizeitschriften.de/en/startseite/


Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» 

для направления 50.03.03. История искусств подготовки бакалавра

Perfekt,
Das  Rad,
Schuss

11 Video (http://www.youtube.com/watch?v=OyKRemfvrB8  Ж;
http://www.youtube.com/watch?v=qQtujvfM12Q)

5.5. 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  самостоятельных  занятий  по  дисциплине  оснащены

компьютерами с  возможностью  подключения  к сети Интернет и доступом к электронной
информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.  

http://www.youtube.com/watch?v=qQtujvfM12Q
http://www.youtube.com/watch?v=OyKRemfvrB8%D0%96
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