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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Программа «Практический курс второго иностранного языка» (немецкий язык) призвана обеспе-

чить прозрачность требований к формированию коммуникативных умений на иностранном языке в 

НИУ-ВШЭ в рамках первой ступени высшего профессионального образования (уровень бакалавриата) 

согласно общеевропейским требованиям к формированию иноязычной коммуникативной компетенции 

(Common European Framework of Reference — CEFR). 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Практический курс второ-

го иностранного языка» (немецкий язык для начинающих), учебных ассистентов и студентов направле-

ния подготовки бакалавра 45.03.02. Лингвистика, обучающихся по образовательной программе "Ино-

странные языки и межкультурная коммуникация". 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования России http://www.hse.ru/standards/federal; 

 Образовательной программой, обучающихся по образовательной программе  подготовки ба-

калавра 45.03.02. Лингвистика"; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе "Иностранные 

языки и межкультурная коммуникация, утвержденным 29 декабря 2016 г. 

 

Цели освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Практический курс второго иностранного языка 

(преподается на немецком языке для начинающих - уровни А1+, А2+, В1)» является формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции не ниже уровня В 1 (по Общеевропейской шкале уровней), 

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, 
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для подготовки и изложения четкого и подробного сообщения на различные темы с высказыванием 

собственной точки зрения с анализом различных мнений, для аргументированного и обоснованного ре-

шения конкретных проблем. Успешное освоение курса дает возможность сдать экзамен для междуна-

родного сертификата, подтверждающего готовность к продолжению обучения на международных про-

граммах 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 адек-

ватно различным коммуникативным ситуациям; 

 формирование и развитие языковой (лингвистической) компетенции, направленной на система-

тизацию изученного материала; овладение языковыми средствами (фонетическими, орфографи-

ческими, лексическими, грамматическими) на основе аутентичного материала; освоение лингви-

стических особенностей немецкого языка; развитие навыков оперирования языковыми единица-

ми 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 ком-

муникативного 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, опреде-

ление степени ее достоверность, реферирование и использование для создания собственных тек-

стов; 

 расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и информационного запаса у 

студентов; 

 развитие учебно-познавательной компетенции, подразумевающей формирование навыков и уме-

ний 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, фор-

мирование 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 пройден-

ной тематике в устной и письменной форме с учетом принятых в стране изучаемого языка акаде-

мических норм и требований к оформлению соответствующих текстов; 

 развитие умений работать в команде, выполнять коллективные проекты. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- - основные черты функциональных стилей современного немецкого языка, чтобы уметь пони-

мать 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 де-

батах, высказывания собственного мнения, согласия и несогласия; 

- лексический терминологический запас для восприятия и производства профессионально-

ориентированных текстов; 
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- основные стратегии работы с публицистическими и научно-публицистическими текстами; 

- 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, поздравле-

ние, извинение, просьба). 

 

уметь: 

- понимать при чтении аутентичные тексты; 

- воспринимать на слух тексты профессионального характера (лекции, доклады); 

- составить аннотацию, доклад, презентацию по текстам профессиональной ориентации; 

- написать «сочинение-размышление», доклад на заданную тему; 

- выявлять научную сущность проблем в профессиональной области;  

- работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных источ-

ников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на основе системно-

го подхода);  

- грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения;  

- вести беседу на бытовые и профессиональные темы. 

- 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 вы-

полнения образовательных задач;  

- соблюдать установленные сроки отчета по курсу; 

- работать в команде, выполнять коллективные проекты. 

 

владеть: 

- речевой (прагматической) компетенцией, направленной на развитие и совершенствование ком-

муникативных умений в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и пись-

ме); 
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- языковой (лингвистической) компетенцией, направленной на систематизацию изученного мате-

риала; 

- 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 са-

мостоятельной работы, в том числе с использованием информационных технологий; 

- способностью к самообразованию. 

 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующем: 

 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 лингвистического харак-

тера в рамках базового курса. 

Знания, умения и навыки, полученные в рамках изучаемой дисциплины, могут быть использо-

ваны на занятиях по спецкурсам (в том числе на немецком языке), а также для написания магистер-

ских 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 

 

Уровень А1  

1. Знакомство/Представление. Базовый уровень: Представить себя. Продвинутый уровень: Пред-

ставление известной личности. 

2. Рабочие контакты, разговоры с коллегами. Офис, отделы. Базовый уровень: Описание фир-

мы. Продвинутый уровень: Идеальное место работы.  

3. Поездка в Мюнхен. Базовый уровень: Достопримечательности Мюнхена. Продвинутый уро-

вень: Музеи и достопримечательности моего родного города. 

4. Еда и напитки. Базовый уровень: Посещение кафе, ресторана, моё любимое блюдо. Продвину-

тый уровень: Здоровая/нездоровая еда, вегетарианская еда, фаст-фуд. 

5. Распорядок дня. Базовый уровень: Описание своего рабочего дня. Продвинутый уровень: Рабо-

чий день шефа.  

6. Одежда. Погода. Базовый уровень: Выбор подходящей одежды (цвет, размер, цена). Продвину-

тый уровень: Униформа для университета и офиса – за и против. Дресскод. 

7. Квартира. Базовый уровень: Описание квартир, комнат, мебели, их оценка, аренда жилья. Про-

двинутый уровень: Дом моей мечты 

8. Здоровье. Базовый уровень: Части тела, болезни. Прием у врача. Продвинутый: Вредные при-

вычки (как с ними бороться). Стресс в университете, симптомы. Как бороться со стрессом. 
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Уровень А2 

1. Профессия. Школа. Образование. Базовый уровень: Виды профессиональной деятельности. 

Система школьного образования ФРГ / РФ. Продвинутый уровень: Академические профессии на 

рынке труда. 

2. Свободное время. Хобби. Музыка, фото, фильм. Биографии. Базовый уровень: Общение по 

интересам. Сообщение о проведении любимых занятий в свободное время. Биографии знамени-

тых немецких композиторов и музыкантов. Продвинутый уровень: История появления крими-

нальных романов.  

3. Деньги. Потребление. Покупки. Магазины. Банки. Лотереи. Базовый уровень: Роль денег в 

повседневной жизни. Покупки в Германии, диалоги во время покупок в магазинах или online - 

заказы. Осуществление денежных операций (открытие счета и снятие денег в банке, операции 

через банкомат). Продвинутый уровень: «Чаевые» как дополнительное заработное средство в 

различных странах. Самые «дорогие» города в Германии / мире. 

4. Офис. Офисное оборудование. Переговоры по телефону. Базовый уровень: Особенности 

офисной деятельности. Формы устной и письменной коммуникации в офисе. Продвинутый уро-

вень: Каковы критерии хорошей работы? Какими качествами должны обладать идеальный 

начальник, идеальные коллеги? 

5. Отпуск и путешествия. Страны. Погода. Транспорт. Базовый уровень: Различные предложе-

ния турфирм и выбор оптимального места для отдыха. Диалоги в бюро путешествий. Страны и 

национальности. Продвинутый уровень: «Мистические места» в Германии и мистические обра-

зы.   

6. Животные и люди. Внешность и характер. Похвала и критика. Базовый уровень: Виды диких 

животных. Позитивное влияние домашних животных на человека. Положительные  (отрицатель-

ные) внутренние качества человека и внешность. Родственные отношения. Поиск партнера по 

интернету. Продвинутый уровень: Удивительный мир насекомых. 

7. Жилье. Мебель. Сад. Ресторан. Базовый уровень: Аренда жилья и проблемы поиска квартиры. 

Условия фактического проживания и дом мечты. Проблема здорового питания. Приготовление 

блюд и рецепты. Продвинутый уровень: Влияние цвета в повседневной жизни. 

8. Политика и техника. Новости в СМИ. Окружающая среда. Изобретения. Базовый уровень: 

Новости в СМИ. Популярные журналы и газеты в ФРГ и РФ. Экологические проблемы и пути их 

решения. Продвинутый уровень: Политическая система Германии. 

 

 

Уровень В1 

 

1. Пребывание в стране изучаемого языка  Базовый уровень: Новые впечатления о стране, лю-

дях, учебе в университете и студенческой жизни. Люди и их характерные качества. Продвину-

тый уровень: Учеба и ориентирование в университете, установление контактов. Ответы на объ-

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

2. Особенности немецкой национальной кухни Базовый уровень: рецепты, национальные блюда. 

Реклама продуктов. Советы для гостей. Продвинутый уровень: Проблемы общества потребите-

лей. Профессии, связанные со сферой питания. Продукты вчера и сегодня. Правила этикета за 

столом в Германии / России. 

3. Течение времени Базовый уровень: Воспоминание о детстве. Пунктуальность. Недостаток вре-

мени. Продвинутый уровень: Путешествие во времени. Самое прекрасное время в моей жизни. 

Изменения на нашей планете через 100 лет. 

4. Работа в команде Базовый уровень: Качества сплоченности, долга чести, гражданского муже-

ства. // Эгоизм. Продвинутый уровень: Чувство ответственности и готовности в оказании помо-

щи. 

5. Различные типы жилья. Базовый уровень: Обмен / аренда жилья. Современные тренды прожи-

вания в различных странах. Дом мечты. Продвинутый уровень: Поиск квартиры. / Понятие „Zu-

hause-Gefühl“ - Ощущение домашнего уюта (комфорта). Резервирование комнаты в отеле. Эко-

Деревня в Германии - „Ein Ökodorf in Deutschland. 
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6. Новые открытия, впечатления и опыт. Базовый уровень: Захватывающий экстремальный 

спорт. Повседневная рутина. Жажда знаний. Мои открытия, впечатления, опыт. Продвинутый 

уровень: Открытия в мире науки, литературы. Путешествия и открытия. Известные открыватели. 

 

 

Тематический план на 1-ой год обучения 

 

Мо-

дуль/не

деля 

 

Название разделов и тем 

1 Всего 

 Модуль 1 

1.1-4 Lektion 1.  

Знакомство. Представление. Личные данные: имя, возраст, семья. Города, страны. Про-

фессии. Языки. Хобби. Числа / Begrüßen. Sich und andere vorstellen. Buchstabieren. Anga-

ben zur Person: Name, Alter, Familie. Länder, Städte. Berufe. Sprachen. Hobbys. Zahlen 

Лексика: Личные данные: имя, фамилия, семья. Страны. Профессии. Языки. Хобби. Чис-

лительные. 

/ Angaben zur Person: Name, Alter, Familie. Länder. Städte. Berufe. Sprachen. Hobbys.Zahlen 

Грамматика: Личные местоимения. Настоящее время глаголов. Утвердительные пред-

ложения. Вопросительные предложения. Определенный артикль. Притяжательные ме-

стоимения / Personalpronomen und Verben im Präsens. Personalpronomen. Aussagesätze. Fra-

gesätze. Bestimmter Artikel. Possessivartikel 

1.5-8 Lektion 2.  

Рабочие контакты, разговоры с коллегами. Офис, отделы. Цены. Свободное время. Дни 

недели / Erste Kontakte am Arbeitsplatz, Gespräche mit Kollegen. Büroeinrichtung und Abtei-

lungen. Preise. Freizeitaktivitäten. Gegenstände im Büro. Zeitangaben: Tage. 

Лексика: Предметы в офисе. Подразделения в офисе. Цена. Хобби. Дни недели / Gegen-

stände im Büro. Abteilungen. Preisangaben. Hobbys. Zeitangaben: Tage 

Грамматика: Имя существительное. Именит. падеж: определенный и неопределенный 

артикль. Притяжательные местоимения. Местоимения. Verben im Präsens. Модальный 

глагол können. Отрицание. Локальные предлоги aus, in, bei, nach / Nomengruppe im Nomi-

nativ: bestimmter und unbestimmter Artikel. Possessivartikel. Pronomen. Verben im Präsens. 

Modalverb können. Negation. Lokale Präpositionen: aus, in, bei, nach 

 Модуль 2 

2.9-12 Lektion 3.  
Поездка в Мюнхен. Гостиница. Музеи. Ориентация в городе. Достопримечательности. 

Время суток, точное время / Unterwegs in München. Hotels. Museen. Orientierung in der 

Stadt. Sehenswürdigkeiten. Uhrzeit, Tageszeit 

Лексика: Гостиница. Обозначения на карте города. Достопримечательности. Часы. Вре-

мя суток / Hotel. Wörter auf dem Stadtplan. Sehenswürdigkeiten. Zeitangaben: Uhrzeit, Tages-

zeit 

Грамматика: Имя существительное. Винительный падеж. Сложные слова. Настоящее 

время глаголов. Глаголы с Винительным падежом. Модальный глагол möchten. Времен-

ные и локальные предлоги / Nomengruppe im Akkusativ. Komposita. Verben im Präsens. 

Verben mit Akkusativ. Modalverb möchten. Temporale und lokale Präpositionen. 

2.13-16 Lektion 4.  

Продукты и напитки. Покупки. Рецепты. Завтрак. Продукты. Упаковка. Ресторан / Essen 

und Trinken. Einkaufen. Rezepte. Frühstück. Lebensmittel. Verpackungen und Maße. Essen im 

Restaurant. 

Лексика: Завтрак. Продукты. Упаковка и мера. Рецепты. Привычки в еде. Посещение ре-
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Тематический план на 2-ой год обучения 

 

Мо- Название разделов и тем 

сторана / Frühstück. Lebensmittel. Verpackungen und Maße. Anweisungen zum Kochen. Ess-

gewohnheiten. Essen im Restaurant. 

Грамматика: Имя существительное в винительном падеже. Множественное число имен 

существительных. Модальный глагол mögen. Простое прошедшее время Präteritum глаго-

лов sein и haben. Личные местоимения в винитительном падеже /  

Nomengruppe im Akkusativ. Plural der Nomen. Modalverb mögen. Präteritum von sein und ha-

ben. Personalpronomen im Akkusativ. 

 Экзамен 

 

 Модуль 3 

3.17-20 Lektion 5.  
Распорядок дня. Рабочее место. Работа за компьютером. Деловые встречи. Даты. Lektion 

5. Распорядок дня. Рабочее место. Работа за компьютером. Деловые встречи. Даты / Ta-

gesablauf. Tätigkeiten am Arbeitsplatz. Arbeit am Computer. Termine. Zeitangaben: Datum und 

Uhrzeit. 

Лексика: Распорядок дня. Деятельность на рабочем месте. Работа на компьютере. Назна-

чение деловое встречи. Дата. Время. Обращение и прощание в письмах / Tagesablauf. Tä-

tigkeiten am Arbeitsplatz. Arbeit am Computer. Terminvereinbarung. Zeitangaben: Datum und 

Uhrzeit. Anrede und Grüße in Briefen. 

Грамматика: Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Сложное прошед-

шее время Perfekt. Модальные глаголы sollen и müssen. Временные предлоги / Trennbare 

und nicht trennbare Verben. Perfekt. Modalverben sollen und müssen. Temporale Präpositionen. 

3.21-24 Lektion 6.  

Погода. Времена года. Месяцы. Путешествия. Одежда. Цвета. Транспорт / Wetter.  Jahres-

zeiten.  Monate.  Reiseziele.  Kleidung.  Farben.  Verkehrsmittel.  

Лексика: Погода. Времена года. Месяцы. Путешествие. Одежда. Цвета. Транспорт / Wet-

ter. Jahreszeiten. Monate. Reiseziele. Kleidung. Farben. Verkehrsmittel. 

Грамматика: Союзы. Модальный глагол wollen. Повелительное наклонение. Глаголы с 

Дательным падежом. Личные местоимения в дательном падеже. Локальные предлоги / 

Satzverbindungen: Konjunktionen. Modalverb wollen. Imperativ. Verben mit Dativ. Personal-

pronomen im Dativ. Lokale Präpositionen: Richtungsangaben. 

 Модуль 4 

4.25-32 Lektion 7.  
Квартира. Мебель. Правила проживания в доме / Wohnung.  Wohnlage.  Umgebung der 

Wohnung. Möbel. Hausordnung.  

Лексика: Квартира. Расположение. Окрестности. Мебель. Порядок в доме / Wohnung. 

Wohnlage. Umgebung der Wohnung. Möbel. Hausordnung. 

Грамматика: Обстоятельство в дательном падеже. Предлоги с двойным управлением. 

Глаголы, обозначающие месторасположение. Модальный глагол dürfen. Степени сравне-

ния прилагательных / Lokalangaben im Dativ. Wechselpräpositionen. Verben mit Orts- und 

Richtungsangaben. Modalverb dürfen. Komparation der Adjektive. 

  

 Экзамен 
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дуль/не

деля 

 

 

 

 Всего 

 Модуль 1 

1.1-1.4 Lektion 8. Begegnungen 1. 

Здоровье: Части тела. У врача. Здоровый образ жизни.  

Gesundheit: Körperteile.  Beim Arzt. Gesunde Lebensweise 

Лексика: Пожелания и поздравления. Приглашение. Части 

тела. Язык новостей. Wortschatz: Wünsche. Einladung. Kör-

perteile. Arztbesuch. Einfache Nachrichtensprache. 

Грамматика: Глагол werden. Глаголы с дательным и ви-

нительным падежами. Модальные глаголы в простом 

прошедшем времени Präteritum. Формы прошедшего вре-

мени глаголов. Предлоги zu, von, mit, für / Das Verb „wer-

den“. Verben mit Dativ und Akkusativ. Modalverben im Präte-

ritum. Vergangenheitsformen der Verben. Präpositionen zu, 

von, mit, für. 

 

  

1.1-4 Lektion 1. Begegnungen 2. 

Профессии и профессиональная деятельность. Система 

образования в Германии.  / Berufsbilder. Berufstätigkeiten.  

Bildungswesen in Deutschland. 

 

Лексика: Личные данные. Профессии и профессиональная 

деятельность. Школа. Образование. Хобби / Angaben zur 

Person. Berufe. Berufstätigkeiten. Schule. Ausbildung. Hobbys 

und Freizeit. 

Грамматика: Глаголы в настоящем времени Präsens. Гла-

голы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 

Сложное прошедшее время Perfekt. Возвратные глаголы. 

Родительный падеж / Verben im Präsens. Trennbare und 

nicht trennbare Verben. Perfekt. Reflexive Verben. Genus. Ge-

nitiv. 

Профессионально-ориентированный аспект «Особенно-

сти межкультурной коммуникации»:  

Круглый стол: «Система образования в Германии и 

России» / „Bildungssystem in Deutschland und Russland“ 
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1.5-8 Lektion 2.  
Досуг и хобби. Музыка, фото, фильм. Биографии / Freizeit 

und Hobby. Musik. Fotografie. Film. Biographie. 

Лексика: Свободное время. Музыка. Фотография. Фильм. 

Биография / Freizeit. Musik. Fotografie. Film. Biografie. 

Грамматика: Модальные глаголы в настоящем времени 

Präsens и в простом прошедшем времени Präteritum. Про-

стое прошедшее время Präteritum правильных и непра-

вильных глаголов. Отрицание / Modalverben im Präsens und 

Präteritum. Präteritum bei regelmäßigen und unregelmäßigen 

Verben. Negation. 

Профессионально-ориентированный аспект «Особенно-

сти межкультурной коммуникации»:  

Круглый стол: «Свободное время и досуг в Германии и 

России» / „Freizeit und Freizeitaktivitäten in Deutschland 

und Russland“ 

 

 Модуль 2 

2.9-12 Lektion 3.  

Деньги. Потребление. Покупки. Магазины. Банки. Лотереи 

/ Geld. Konsum. Einkäufe. Geschäfte. Banken. Lotto. 

Лексика: Ежемесячные расходы. Магазины. Товары по-

требления. Покупки через телевизор и интернет. Деньги и 

банки. Лотто / Monatliche Geldausgaben. Geschäfte. Kon-

sumartikel. Einkaufen im Fernsehen und Internet. Geld und 

Banken. Lotto. 

 

Грамматика: Придаточные предложения причины (weil). 

Придаточные условия(wenn). Глаголы с винительным 

и/или дательным падежами. Сослагательное наклонение 

Konjunktiv II – Предположение. Неопределенный артикль 

без существительного / Kausalangaben (weil). Konditional-

angaben (wenn).Verben mit Akkusativ und/oder Dativ. Perso-

nalpronomen .Konjunktiv II – Hypothese. Unbestimmter Arti-

kel ohne Nomen. 

Профессионально-ориентированный аспект «Особенно-

сти межкультурной коммуникации»:  

Презентация „Расходы в России и в Германии“ / “Geld-

ausgaben in Russland und Deutschland» 

- Bank 

- Online-Einkäufe 

- Online-Dienstleistungen 

 

2.13-16 Lektion 4.  
Офис. Офисное оборудование. Переговоры по телефону 

Пожелания и поздравления. Приглашение. Праздники: Ад-

вент и Рождество. Рождество на предприятии. / 

Büro. Büroausstattung. Telefonate. Glückwünsche und Gratu-

lationen.  Einladung. 

Лексика:  Обстановка в офисе. Работа в офисе. Время. Раз-

говоры по телефону. Фонетический алфавит. Пожелания и 

поздравления. Приглашение./ Büroausstattung. Bürotätigkei-

ten. Zeitangaben. Telefonieren. Buchstabiertafel. 
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Wünsche. Einladung. 

Грамматика: Временные предлоги. Сослагательное 

наклонение Konjunktiv II - Вежливая просьба. Глаголы с 

управлением. Косвенные вопросы. Придаточные предло-

жения дополнения (dass) / Temporale Präpositionen. Kon-

junktiv II - Höfliche Bitte. Verben mit Präpositionen. Indirekte 

Fragen. Nebensätze mit dass.  

Профессионально-ориентированный аспект «Особенно-

сти межкультурной коммуникации»:  

Ролевая игра «Празднование Рождества в фирме» / 

„Weihnachten im Betrieb“ 

Презентация «Праздники и обычаи в Германии и Рос-

сии» / «Feste und Bräuche in Deutschland und in 

Russland“ 

Презентация «Формы обращения в Германии и в Рос-

сии» /“Umgangsformen: Duzen und Siezen in Deutschland 

und Russland” 

 

 Экзамен 

 Модуль 3 

3.17-20 Lektion 5.  
Отпуск и путешествия. Страны. Погода. Транспорт / Urlaub 

und Reisen. Länder. Wetter. Verkehrsmittel. 

Лексика: Путешествие. Страны. Страны с разной плотно-

стью населения. Погода. Транспорт. Посещение города / 

Reisen. Länder. Einwohner verschiedener Länder. Wetter. Ver-

kehrsmittel. Stadtbesuch. 

Грамматика: Локальные предлоги: направление. Склоне-

ние имен прилагательных. Придаточные предложения 

уступки (obwohl) / Lokale Präpositionen: Richtungsangaben. 

Deklination der Adjektive. Konzessivangaben (obwohl). 

Профессионально-ориентированный аспект «Особенно-

сти межкультурной коммуникации»: 

Проект: „Популярные места отдыха и виды отдыха в 

немецкоязычных странах“ / “D-A-CH-Länder: Reiseziel 

/ Urlaubswünsche von D-A-CH-Ländern.” 
 

3.21-24 Lektion 6.  

Животные и люди. Внешность и характер. Похвала и кри-

тика / Tiere und Menschen. Aussehen und Charakter. Lob und 

Kritik.  

Лексика: Животные. Люди: внешность и характер. Члены 

семьи. Похвала и критика / Tiere. Menschen: Aussehen und 

Charakter. Familienmitglieder. Lob und Kritik. 

 

Грамматика: Степени сравнения прилагательных. Реко-

мендации (sollten). Придаточные предложения определе-

ния. Частицы. Предлоги с винительным падежом / Kompa-

ration der Adjektive. Empfehlungen (sollten). Relativsätze. 

Redepartikel. Präpositionen mit Akkusativ. 

Профессионально-ориентированный аспект «Особенно-

сти межкультурной коммуникации»: 

Дискуссия: «Формы семьи в Германии и России» 

/„Lebensformen in Deutschland und Russland“ 
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 Модуль 4 

4.25-28 Lektion 7.  

Жилье. Мебель. Сад. Ресторан / Wohnen. Möbel. Garten. 

Restaurant. 

Лексика: Квартира. Расположение. Окрестности. Мебель. 

Порядок в доме. / Wohnung. Wohnungsumgebung. Möbel. 

Garten. Kräuter und Gemüse. Essen. Restaurantbesuch. 

Грамматика: Глаголы с указанием места. Придаточные 

предложения времени (als, wenn). Инфинитив с частицей 

zu . Придаточные предложения следствия (deshalb, trotz-

dem). Предлоги с двойным управлением / Verben mit Lo-

kalangaben. Temporalsätze (als, wenn). Infinitiv mit zu . Kon-

sekutivangaben (deshalb, trotzdem). Wechselpräpositionen. 

Профессионально-ориентированный аспект «Особенно-

сти межкультурной коммуникации»: 

Круглый стол «Домик в деревне. 6 соток» /„Das kleine 

Naturparadies in Deutschland und Russland“ 

 

4.29-32 Lektion 8.  

Политика и техника. Новости в СМИ. Окружающая среда. 

Изобретения / Politik und Technik. Nachrichten in den Medi-

en. Umwelt. Erfindungen. 

Лексика: Газеты / Журналы. Новости: политика, экономи-

ка, культура, спорт, катастрофы. Окружающая среда. Вы-

ражение мнения. Изобретения и приборы / Zeitungen, Zeit-

schriften. Nachrichten: Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport, Kata-

strophen. Umwelt. Meinungsäußerungen. Erfindungen und Ge-

räte. 

Грамматика: Пассивный залог. Придаточные предложе-

ния цели (um ... zu). Предлоги с дательным падежом / Pas-

siv. Finalangaben Präpositionen mit Dativ. 

Профессионально-ориентированный аспект «Особенно-

сти межкультурной коммуникации»: 

Кейс «Защита окружающей среды. Проблемы и их ре-

шение в Германии и России » /„Umweltprobleme und 

Maßnahmen zum Umweltschutz in Deutschland und Russ-

land.“  

 

  

 Экзамен 

 

Тематический план на 3-ий год обучения 

 

Мо-

дуль/не

деля 

Название разделов и тем 

 Всего 

1 Модуль 1 

1.1-4 

 
Lektion 1. 

Пребывание в стране изучаемого языка.  Новые впечат-
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 ления 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:  

1. Составление письменного высказывания по теме «Первое 

впечатление о пребывании в Германии». 2. Ответ на при-

глашение в форме письма. 3. Ответы на объявления в интер-

нете в виде сообщений; общение в интернет-профиле «Frei-

zeitpartner“. 

Грамматика: Повествовательные / Вопросительные пред-

ложения. Предложения в повелительном наклонении. Фор-

мы множественного числа существительных / Aussagesätze / 

Fragesätze / Imperativsätze / Pluralformen von Nomen  

Профессионально-ориентированный аспект «Особенно-

сти межкультурной коммуникации»:  

Круглый стол: «Стереотипы о русских и о немцах» / «Ty-

pisch Russisch , Typisch Deutsch» 

 

  

1.5-8 

 
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, вы-

сказывание собственной позиции относительно разрешения 

или запрета рекламы на сладости. / Составление коммента-

риев по проблеме бездумного потребления продуктов и то-

варов 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 значе-

ние. Сослагательное наклонение II (совет, пожелание, 

просьба) / Imperativ: Formen und Bedeutung / Aufforderungs-

sätze / Konjunktiv II (Ratschlag, Wunsch, Bitte).  

Профессионально-ориентированный аспект «Особенно-

сти межкультурной коммуникации»:  

Презентация  

«Кухня в Германии и России : вчера и сегодня» / 

«Essgewohnheiten und Küche in Deutschland und Russland: 

gestern und heute» 

 

 Модуль 2 
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2.9-16 Lektion 3.  

Как проходит время. Воспоминание о детстве. Пунктуаль-

ность с точностью до минуты. Недостаток времени. Путеше-

ствие 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 простран-

ство» - Экскурс в историю родного города / Путешествия в 

прошлые века и в будущее. / Детские воспоминания / Самое 

прекрасное время в моей жизни.    

Письменная речь:  

Сочинение на тему «Воспоминание о детстве». / Составле-

ние ряда советов как бороться с проблемой «непунктуально-

сти». / Письменное сообщение  о самом прекрасном времени 

из своей жизни. / Представление об изменении нашей плане-

ты через 100 лет – Основные моменты. 

Грамматика:  

Сложное и простое прошедшее время. Предпрошедшее вре-

мя. Будущее время. Настоящее время. Образование времен-

ных форм и применение. / Perfekt / Präteritum / Plusquamper-

fekt: Bildung und Verwendung./ Futur I: Bildung und Verwen-

dung. / Präsens und seine Verwendung.   

Профессионально-ориентированный аспект «Особенно-

сти межкультурной коммуникации»:  

Круглый стол на тему «Понятие «Время» / «Begriff „Zeit“ : 

Zeitraum, Zeitvertreib, Erlebnisse, Erinnerungen, die 

schönsten Momente, Erfahrung, Hoffnungen“  

 

  

 Модуль 3 

3.17-20 Lektion 4.  

Качества сплоченности, долга чести, гражданского му-

жества: Один за всех. Дело (долг) чести / Один проект и 

много помощников. / Эгоизм / Моя книга, твоя книга? / 

Einer für alle / Ehrensache / ein Projekt – viele Helfer / Zivil-

courage / 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 коммента-

рии. 

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, hö-

ren, sehen, helfen, gehen, lernen, bleiben + Infinitiv 

 Профессионально-ориентированный аспект «Особенно-

сти межкультурной коммуникации»:  
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Кейс «Сплоченность или эгоизм» / „Zusammenhalt und 

Egoismus“ 
 

3.21-24 

 

 

Lektion 5.  

Типы жилья. Квартира / дом / другие виды жилья. Об-

мен /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 реко-

мендаций по поиску квартиры. / Ведение блога по теме „Zu-

hause-Gefühl“ („Ощущение домашнего уюта / комфорта“). / 

Заполнение формуляров „Проживание в гостинице“. / Резер-

вирование комнаты в отеле в форме электронного сообще-

ния. 

Грамматика: 

Склонение прилагательных. Страдательный залог. Пассив с 

модальными глаголами. / Adjektivdeklination / Passiv / Passiv 

mit Modalverben (Präsens und Präteritum).  

Профессионально-ориентированный аспект «Особенно-

сти межкультурной коммуникации»: 

Круглый стол на тему «Эко-Деревня в Германии и Рос-

сии» / „Ein Ökodorf in Deutschland und Russland: Mythos 

oder Realität?“  
  

 Модуль 4  

4.25-32 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:  

Общение по темам: «Meine besonderen Erfahrungen / Erlebnis-

se“ («Мои самые яркие впечатления / опыт»); «Отношение к 

экстремальным видам спорта»; «Путешествия и открытия» / 

Интервью по теме «Routinen brechen“. Дискуссия по резуль-

татам психологического теста по проблеме «Wissensdurst“.  

Письменная речь:  

Высказывания в микро-блоге на тему «Отношение к экстре-

мальным видам спорта». Сбор информации об одном из из-

вестных открывателей (биография, предмет открытия и др.) 

и составления письменного сообщения.   

Грамматика: 

Глаголы и дополнения. Употребление дополнений в вини-

тельном и дательном падежах в предложении. Отрицание с 

„nicht“, „kein“. / Verben und Ihre Ergänzungen. Wortstellung 

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

„kein“.  
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Профессионально-ориентированный аспект «Особенно-

сти межкультурной коммуникации»: 

Презентация «Мои открытия и горизонты» / «Entdeckun-

gen und Horizonterweiterung“ 

 

  

 Экзамен 

  

 

 

    Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

 

Макроумения Системообразующие  

микроумения 

Задания для контроля 

(контрольные / тестовые зада-

ния ) 

Монолог: 

 Описание, повествова-

ние, рассуждение, срав-

нение, сообщение;  

 Доклады, презентации, 

беседы 

 

 Реализация речевых функ-

ций: не/согласие, удивле-

ние, поощрение, порица-

ние, запрос/сообщение/ пе-

респрос/уточнение инфор-

мации и т.д. 

 Умение выразить мысль; 

 Умение выразить словами 

(описать) чувства/эмоции; 

 Умение 

контр/аргументировать по-

зицию; 

 Использование связующих 

слов, союзов и связок; 

 Умение начать/ продол-

жить/завершить общение; 

 Использование риториче-

ских приемов (интонация, 

ударение, пауза, тембр, 

громкость, невербальные 

средства);  

 Использование приемов 

убеждения, создания нуж-

ного впечатления, способ-

ность  вызвать нужную ре-

акцию;  

 Структурирование выска-

зывания;  

 Создание разных типы уст-

ных текстов; 

 Смена коммуникативных 

позиций в процессе взаи-

модействия. 

повторить информацию без 

изменений исходного текста;  

прочитать текст вслух (ис-

пользуя разметку и без нее);  

 

согласиться/опровергнуть/ 

усомниться и т.д. с опорой на 

заданную информацию/ ситу-

ацию;  

составить предложение по 

ключевым словам; 

 

перефразировать/адаптировать 

исходную информацию с уче-

том специфики конкретной 

аудитории или ситуации; 

дать краткий/развёрнутый  от-

вет на вопрос; 

  

сужение / расширение исход-

ного текста;  

аргументация определенной 

позиции. 

выстраивание/устанавливание 

причинно-следственных свя-

зей.  

пересказ;  

реферирование исходного тек-

ста; 

формулирование уточняющих 

вопросов к утверждению; 

переспрос.  

 

Диалог:  

 Интервью, диалог-

расспрос, диалог-обмен 

мнениями/ фактической 

информацией; 

 Смешанные формы диа-

лога. 

 

Полилог: 

 Беседа, 

 Круглый стол,  

 дискуссия,  

 дебаты 

 

 

 

Письмо 
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Макроумения Системообразующие  

микроумения 

Задания для контроля 

(контрольные / тестовые 

задания ) 

Фиксирование инфор-

мации 
 выделение ключевых слов; 

 умение вести конспект; 

 умение выразить правильную 

модальность текста; 

 использовать соответствую-

щие связующие слова и эле-

менты 

 отбора слов и грамматиче-

ских форм; 

 подбор соответствующего 

лексико-грамматического ма-

териала в соответствии с ти-

пом текста; 

 определить 

цель/тему/проблему своего 

текста 

 

Составление списка ключе-

вых слов / плана; 

 

Разбить текст на абзацы; 

 

Заполнение формуляра, 

бланка. 

Структурирование / 

реструктурирование 

информации 

 сжатие / расширение текста 

 составление плана; 

 обобщение информации; 

 сохранение смысловых свя-

зей отдельных частей и об-

щей логики текста; 

 использование форматов раз-

личных типов текстов 

 

Восстановить / написать 

текст по ключевым словам / 

по плану / по ментальной 

карте 

 

Типы письменных 

текстов 

личное письмо, электронное письмо, анкета, запись в бло-

ге/чате, поздравительная открытка, список покупок, записка 

побудительного характера, сочинение, составление ежедневни-

ка, презентация 

 

Рецептивные виды речевой деятельности 

 

Чтение / Аудирование 

 

Макроумения Системообразующие  

микроумения 

Задания для контроля  

(контрольные / тестовые за-

дания) 

Понимание основной 

информации 
 Определять тему, пробле-

му, назначение текста; 

 Различать основную тему/ 

идею от подтем 

/аргументов/ примеров в 

защиту выдвинутых идей; 

 Игнорировать незнакомые 

языковые явления, не ме-

шающие понимать основ-

ную информацию; 

 Выделять ключевые слова. 

 Определять избыточную 

информацию. 

Множественные соответ-

ствия: соединять тексты с 

заголовками или утвержде-

ниями, фиксирующими их 

основную информацию; 

 

Чтение текстов и определе-

ние утверждений к ним, ти-

па richtig/falsch, отражаю-

щих основную идею/ рас-

ширяющих содержание тек-

ста/ сужающих основное 

содержание текста/ несоот-
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ветствующих содержанию 

текста. 

Понимание запрашивае-

мой информации 
 Определять 

не/соответствие, наличие 

или отсутствие запрашива-

емой информации в содер-

жании текста; 

 Умение найти запрашивае-

мую информацию в тексте; 

 Удерживать информацию в 

краткосрочной памяти, 

способность воспроизвести 

ее; 

 Умение доказать истин-

ность/ ложность/ отсут-

ствие информации (с опо-

рой на текст). 

Верно-неверно-нет инфор-

мации; 

 

С кратким ответом не более 

3-4 слов (заполнение про-

пусков, заполнение таблиц); 

 

Разные типы коммуника-

тивных диктантов и дикто-

вок; 

 

Множественное соответ-

ствие: соотнесение устного 

или письменного текста с 

визуальным рядом/ невер-

бальным текстом; 

 

Детальное понимание 

текста 
 Понимание причинно-

следственных связей; 

 Понимание эксплицитно и 

имплицитно представлен-

ной информации в тексте: 

прямо и косвенно пред-

ставленной информации, 

подтекста, модальности 

высказываний, выражен-

ных с помощью различных 

языковых и речевых 

средств (интонации, про-

содических средств, же-

стов, 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 тек-

ста/ фрагментами текста; 

 Знание форматов разных 

типов текстов (деловой до-

кументации 

 Восстановление текста 

(множественные подста-

новки); 

 Восстановление логики 

текста; 

 Составление плана тек-

ста с ключевыми слова-

ми; 

 Составление ментальной 

карты текста. 

 

Содержание обучения языковым средствам  

 

Орфография 
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 формирование орфографических навыков применительно к языковому материалу тематики по-

вседневной жизни, входящего  в лексико-грамматический минимум на начальном уровне обуче-

ния А1-А2; 

 совершенствование орфографических навыков языкового материала тематики повседневной 

жизни, академической и профессиональной тематики, входящего в лексико-грамматический ми-

нимум уровней В1. 

 

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, В1. 

 

Лексика 

 лексические единицы для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, входящие в 

ситуации повседневного и профессионального общения, согласно заявленной в программе тема-

тике и проблематике уровней А1 – А2 (объемом 2200 активных ЛЕ): отдельные слова, устойчи-

вые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета; пре-

фиксальное и суффиксальное словообразование, словосложение, интернациональные слова; вы-

деление синонимов, антонимов.  

 лексические единицы для рецептивного и продуктивного усвоения, входящие в ситуации обще-

ния, согласно заявленной в программе тематике и проблематике уровней В1 (объемом 4000 ак-

тивных ЛЕ): понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологиче-

ская, общенаучная); понятие об основных способах словообразования (аффиксация, конверсия, 

словосложение); синонимы, антонимы, омонимы, полисемия; понятие о свободных и устойчи-

вых словосочетаниях, фразеологических единицах.  

  

 Грамматика 

 Уровень А1-А2: 

 Овладение знаниями о грамматических явлениях немецкого языка и их адекватное применение в 

речи: 

 на уровне морфологии: склонение существительных; местоимений; прилагательных; порядко-

вых числительных; степени сравнения прилагательных; употребление временных форм Präsens, 

Perfekt, Futurum I, Präteritum, Plusquamperfekt в активном залоге; предлоги с Akkusativ, Akkusa-

tiv/Dativ, Dativ, Genitiv; формы повелительного наклонения, наиболее употребительные сочини-

тельные и подчинительные союзы, глаголы с предлогами;  

 на уровне синтаксиса – сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

 

Уровни В1: 

Формирование и дальнейшее совершенствование навыков употребления в речи сложных граммати-

ческих конструкций, свойственных немецкому языку права:  

 формирование и совершенствование навыков употребления временных форм в страдательном 

залоге Präsens Passiv, Perfekt Passiv, Präteritum Passiv, Plusquamperfekt Passiv, Futurum I Passiv, In-

finitiv Passiv, Präsens Zustandspassiv,  Präteritum Zustandspassiv, Infinitiv Zustandspassiv; 

 формирование навыков распознавания и употребления в речи причастных оборотов в атрибутив-

ной функции Partizip I, Partizip II, Partizip I + zu; 

 формирование и совершенствование навыков употребления в речи предложений с конструкцией 

“sein + zu + Infinitiv”, “haben + zu + Infinitiv”; 

 формирование навыков употребления в речи конструкции “sich lassen +Infinitiv”; 

 формирование и совершенствование навыков использования в речи различных грамматических 

средств для выражения пассивной модальности в предложениях, типа: “Dieses Problem lässt sich 

leicht lösen“ (конструкция „sich lassen + Infinitiv); „Dieses Problem ist leicht zu lösen“ (конструкция 
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“sein + zu + Infinitiv”; “Dieses Problem kann man leicht lösen“ (Präsens Aktiv с модальным глаго-

лом); „Dieses Problem kann leicht gelöst werden“ (Infinitiv Passiv); 

 совершенствование навыков употребления инфинитивных оборотов;  

 систематизация навыков употребления сложноподчиненных предложений в речи; 

 формирование навыков распознавания и употребления временных форм сослагательного накло-

нения Konjunktiv II в предложениях, выражающих нереальное желание, в нереальных условных 

придаточных предложениях, в нереальных сравнительных придаточных предложениях; 

 формирование навыков распознавания в речи временных форм сослагательного наклонения в 

косвенной речи Konjunktiv I. 

 

III. Содержание обучения социокультурным средствам языка и речи 

 

Формирование и совершенствование социокультурных знаний и умений: 

           а) лингвистический компонент: 

единицы языка с национально-культурным содержанием: эквивалентная, безэквивалентная, фо-

новая лексика, слова с национально-культурной семантикой, фразеологизмы, пословицы и др.; 

б) страноведческий компонент:  

 владение необходимой информацией о стране изучаемого языка (географические данные, досто-

примечательные 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 предста-

вить необходимую информацию о политическом и государственном устройстве своей страны в 

общении, учитывая существование определенных исторически сложившихся различий и особен-

ностей; 

 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 изуча-

емого языка в ситуациях социально-бытовой, профессиональной, социально-культурной сфер 

общения; 

 умение гибко использовать разнообразные стратегии для установления контакта с представите-

лями иных культур;  

г) этический компонент:  

 способность соотносить свою собственную и иноязычную культуры; восприимчивость к различ-

ным 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 
 

 

д) межкультурный компонент: 

 развитие способности рефлектировать собственную и чужую культуру; 

 пополнение знаний о культуре немецкоязычных стран с целью понимания диахронических и 

синхронических отношений между собственной культурой и культурой Германии, Австрии и 

немецкоязычной частью Швейцарии; 

 приобретение знаний об условиях социализации и инкультурации в собственной культуре и 

культурах данных стран, о социальной стратификации, социокультурных формах взаимодей-

ствия, принятых в вышеуказанных культурах. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
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Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

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 ра-

бота 

* * * * * * * * * * * *     словарный 

диктант, тест 

переводы 

Проектная 

работа 

 

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

    творческие 

проекты 

     *

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

    Дискуссии 

     *

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

    Круглые 

столы 

                  

Другие 

формы (ука-

зать) 

                 

Проме-

жу-

точный 

Экзамен  *    *    *       письменный 

экзамен  

устный эк-

замен 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   *    *    *     Письменный 

экзамен 

Устный эк-

замен 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

 

А. Типы текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы 

контрольная работа, лексико-грамматический тест, домашняя письменная работа, диктант, про-

верка 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: 2, 4 модуль 1 курса; 

Экзамен: 2, 4 модуль 2 курса; 

Экзамен: 2 модуль 3 курса; 

Итоговый контроль – 4 модуль 3 курса. 

В. Балльно-рейтинговая система контроля аудиторной и самостоятельной работы 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка складывается из полученных баллов за вы-

полнение 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» 
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Данная система предполагает систематичность контрольных срезов; обязательное посещение 

аудиторных занятий (кроме уважительной причины) и работу на занятии, выполнение домашнего зада-

ния, обязательную отчетность и регулярность работы каждого студента; обоюдную ответственность и 

быструю обратную связь между преподавателем и обучающимся. 

 

 1 год обучения включает следующие формы контроля: экзамены во 2, 4 модулях. 

 2 год обучения включает следующие формы контроля: 2 контрольные работы, экзамены во 2, 4 

модулях. 

 3 год обучения включает следующие формы контроля: 3 контрольные работы, экзамены во 2, 4 

модулях. 

 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии проверкой выполнения домашних и специ-

альных тестовых устных и письменных заданий. 

 

Промежуточный контроль подразумевает аттестацию по всем видам речевой деятельности (ауди-

рование, 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 

следующий способ. Цифры 6, 7, 8, 9 округляются до 1. Цифры 1, 2, 3, 4, 5, округляются до 0. Таким об-

разом, оценка 2,6 округляется до 3, а оценка 2,5 – до 2. 

 

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 пре-

подавателем срок или отсутствует на занятии без уважительной причины, он получает 0 баллов.   

 

Исключения составляют случаи болезни, подтвержденные официальными медицинскими доку-

ментами и особые обстоятельства, о которых преподаватель проинформирован заранее. В каждом кон-

кретном 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 

 

В конце 1, 2 года обучения 

Экзамен является пробой международного экзамена Start Deutsch 1, 2 (А1, 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. 

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

4. Написание письма личного характера (1 курс: объем 100 - 150 слов; 2 курс: объем 200 – 250 слов ). 

Формат экзамена Start Deutsch. 

 

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

терии: 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, 

правильно интонирование. Объём и полнота высказывания, адекватность произносимого текста, ло-

гичность, лексико-грамматическая грамотность. Адекватность ответов на запрашиваемую инфор-

мацию. Лексико-грамматическая ошибка: – 0,5 балла. Прочие ошибки: – 1 балл. 

3. Диалог: вопросы-ответы по заданной теме, постановка вопросов по определенной теме. Формат эк-

замена Start Deutsch. Критерии: чёткость речи, правильно интонирование. Объём и полнота выска-

зывания, адекватность произносимого текста, логичность, лексико-грамматическая грамотность. 

Адекватность ответов на запрашиваемую информацию. Лексико-грамматическая ошибка: – 0,5 бал-

ла. Прочие ошибки: – 1 балл. 

Выставление экзаменационной оценки автоматом не предусматривается, так как сдача экзамена в пись-

менной и устной форме представляет собой определенную практику, целью которой является формиро-

вание 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 

Уровень А 2 

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

 

Экзамен в конце 3 курса состоит из заданий в формате сертификата уровня В1.  

Письменная часть экзамена включает: 

1. прослушивание текстов и выполнение заданий к ним.  

2. чтение текстов и выполнение заданий к ним.  

3. лексико-грамматический блок. 

4. написание письма делового характера (от 150 до 200 слов). 

 

Устная часть экзамена включает: 

1. Передача содержания сообщения в СМИ с выражением собственного мнения или описание графика 

с выражением собственного мнения. 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. 

2. Диалог с целью поиска пути решения какой-то проблемы / задачи (в ситуациях повседневной жиз-

ни). Критерии: чёткость речи, правильно интонирование. Объём и полнота высказывания, адекват-

ность произносимого текста, логичность, лексико-грамматическая грамотность. Адекватность отве-

тов на запрашиваемую информацию. Лексико-грамматическая ошибка – 0,5 балла. Прочие ошибки 

– 1 балл. 

Выставление экзаменационной оценки автоматом не предусматривается, так как сдача экзамена в пись-

менной и устной форме представляет собой определенную практику, целью которой является формиро-

вание и развитие навыков работы с экзаменационными заданиями международного образца.   

 

Образцы экзаменов 

Уровень В 1 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gzb/mat/ruindex.htm 

 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd1/mat/ruindex.htm
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd2/mat/ruindex.htm
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gzb/mat/ruindex.htm
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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 

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 цело-

го числа, например, 66:10= 6,6 ≈7 или 85:10=8,5 ≈ 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) 

Ор (3 год) = k₁ х Он (3 год) + k₂ х Оэ (3 год) 

 

Преподаватель имеет право добавить или вычесть до 10 баллов за посещаемость, и активное уча-

стие. 

 

Итоговый экзамен в конце 3 курса – экзамен, состоящий из заданий в формате сертификата 

уровня В1. 

 

Для экзамена применяется следующая шкала: 

98-100%  10 баллов          

95-97 %  9 баллов                    

90-94 %  8 баллов 

80-89 %  7 баллов             

70-79 %  6 баллов 

60-69 %  5 баллов            

50 -  59 %   4 балла  

40 – 49 %  3 балла 

39-30 %  2 балла 

20-29 %  1 балл 

 

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. 
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Критерии оценки заданий 

Критерии оценки письменного задания: написание открыток, е-майлов, частных писем и 

других творческих работ. 

 
Балл Содержание Структура и 

связность 

Лексика Грамматика 

10  Абсолютно полностью 

соответствует всем требо-

ваниям задания 

Понятно структу-

рирует полностью развер-

нутый ответ 

 Использует связность 

таким образом, что не 

привлекает внимание 

Умело составляет 

параграфы 

Использует разно-

образную и сложную лек-

сику естественным обра-

зом, возможны редкие 

Использует разно-

образные структуры с гиб-

костью и точностью, воз-

можны редкие мелкие 

недочеты 

9  Практически соответствует 

всем требованиям задания 

 Представляет, подчеркива-

ет и иллюстрирует ключе-

вые пункты/идеи ясно и 

подходящим образом 

 Информация и идеи сле-

дуют логически 

 Хорошо справляется со 

связностью 

 Свободно использует 

разнообразную лексику 

для передачи точного 

смысла 

 Умело использует спе-

цифичную лексику, мо-

гут быть некоторые не-

точности в выборе слов 

или словосочетаний 

 Возможны редкие ошиб-

ки в орфографии или 

словообразовании  

 Использует разнообраз-

ные структуры 

 Большинство предложе-

ний составлено без оши-

бок 

 Совершает только редкие 

ошибки или неточности 

8  Соответствует требовани-

ям задания 

 Представляет понятный 

обзор основных трендов, 

различий и стадий 

 Ясно представляет и под-

черкивает  ключевые пунк-

ты/идеи, но ответ мог быть 

более развернутым 

 Логически организует 

информацию и идеи, по-

нятное развитие мысли 

 Использует ряд методов 

связности текста подхо-

дящим образом, но может 

быть недостаточное или 

избыточное использова-

ние связок 

 Использует достаточно 

разнообразную лексику 

для гибкости и точности 

 Использует менее рас-

пространенную лексику с 

некоторым пониманием 

стиля и словосочетания 

 Возможны редкие ошиб-

ки в выборе слов, орфо-

графии или словообразо-

вании 

 Использует различные 

сложные конструкции 

 Часто составляет предло-

жения без ошибок 

 Хорошо управляет грам-

матикой и пунктуацией, 

но может совершать неко-

торые ошибки 

7  Выполняет требования 

задания 

 В обзоре представляет 

соответствующую инфор-

мацию  

 Ясно представляет и под-

черкивает  ключевые пунк-

ты/идеи, но детали могут 

быть нерелевантными, не-

подходящими или неточ-

ными 

 Организует информацию 

связным образом, понят-

ное развитие мысли 

 Использует ряд методов 

связности текста эффек-

тивно, 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 неточно-

стью 

 Возможны ошибки в  

орфографии или слово-

образовании, но это не 

препятствует пониманию 

 Использует как простые, 

так и сложные конструк-

ции 

 Совершает некоторые 

ошибки в грамматике и 

пунктуации, но они редко 

мешают пониманию 

6  В целом выполняет зада-

ние, местами формат мо-

жет быть неподходящий 

 Приводит детали механи-

чески при отсутствии  по-

нятного обзора, может не 

быть данных, подтвержда-

ющих описание 

 Представляет, но не рас-

крывает ключевые пунк-

ты/идеи, может быть тен-

денция к акцентированию 

внимания на деталях 

 Представляет информа-

цию в соответствии с не-

кой организацией, но мо-

жет быть недостаточное 

развитие мысли 

 Неверно, неточно исполь-

зует связки 

 Может повторяться из-за 

недостатка ссылок и пе-

рефразирования 

 Использует ограничен-

ную лексику, соответ-

ствующую заданию 

 Допускает заметные 

ошибки в  орфографии 

или словообразовании, 

которые могут препят-

ствовать пониманию 

 Использует ограниченное 

число конструкций 

 Пробует составлять слож-

ные предложения, но они 

менее точные по сравне-

нию с простыми 

 Может совершать частые 

грамматические ошибки, 

пунктуация может быть 

неверной, ошибки вызы-

вают сложности для чита-

теля 

5  Пытается выполнить зада-

ние, но не раскрывает все 

 Представляет информа-

цию и идеи, но они не свя-

 Использует только базо-

вую лексику, возможно, 

 Использует очень ограни-

ченное число конструкций 
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ключевые пункты/идеи, 

формат может быть непод-

ходящим 

 Может путать ключевые 

пункты/идеи с деталями, 

части могут быть непонят-

ными, нерелевантными, 

повторяющимися или не-

точными 

заны, отсутствует разви-

тие мысли 

 Использует некоторые 

базовые связки, но они 

могут быть неточными и 

повторяться 

 

повторяющуюся или 

несоответствующую за-

данию 

 Слабо управляет образо-

ванием слов и орфогра-

фией 

 Ошибки могут вызывать 

напряжение у читателя 

с редким использованием 

подчиненных частей 

предложения 

 Некоторые предложения 

правильные, но ошибки 

преобладают, пунктуация 

часто неверная 

 

4  Не удалось выполнить 

задание,  неверно понял 

задание 

 Представляет ограничен-

ные идеи, которые могут 

быть преимущественно 

нерелевантными/ повторя-

ющимися 

 Не организует идеи логи-

чески 

 Может использовать 

ограниченный круг свя-

зок, которые могут не со-

ответствовать логике идей 

 Использует очень огра-

ниченную лексику и сла-

бо управляет образовани-

ем слов и орфографией 

 Ошибки могут сильно 

искажать идею 

 Пробует составлять раз-

личные предложения, но 

ошибки в грамматике и 

пунктуации преобладают 

и мешают пониманию 

3  Ответ мало соответствует 

заданию 

 Слабо управляет структу-

рой ответа 

 Использует крайне огра-

ниченную лексику, от-

сутствует управление 

словообразованием и ор-

фографией 

 Не может использовать 

конструкции кроме как в 

виде заученных фраз 

2  Ответ полностью не соот-

ветствует заданию 

 Идею едва можно понять  Может использовать 

только отдельные слова 

 Не может использовать 

конструкции кроме как в 

виде заученных фраз 

1  Ответ только отчасти соот-

ветствует заданию 

 Не удается передать ка-

кую-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 заучен-

ный ответ 

 

 

Критерии оценки устного ответа  

 
Балл Беглость и связность 

речи 

Лексика Грамматика Произношение 

10  Говорит бегло без 

повторений или ис-

правлений 

 Говорит связно с 

использованием соот-

ветствующих связок 

 Полностью раскрыва-

ет тему 

 Использует лексику на 

пройденную тему сво-

бодно и точно  

 

 Использует разнооб-

разные структуры 

естественно и под-

ходящим образом 

 Постоянно использу-

ет верные конструк-

ции 

• использует полный 

спектр фонетических 

особенностей с точно-

стью и тонкостью 

• речь абсолютно по-

нятна 

9  Говорит бегло с ред-

кими повторениями 

или исправлениями 

 Паузы связаны с 

идеями, а не поиском 

слов или грамматики 

 Говорит связно с 

использование соот-

ветствующих связок 

 Полностью раскрыва-

ет тему  

 Использует лексику на 

пройденную тему сво-

бодно и точно  

 

 Использует разнооб-

разные структуры 

естественно и под-

ходящим образом 

 Постоянно использу-

ет верные конструк-

ции, не учитывая не-

точности, характер-

ные для устной речи 

• использует полный 

спектр фонетических 

особенностей с точно-

стью и тонкостью 

только со случайными 

оговорками 

• речь легко понять; 

акцент оказывает ми-

нимальное влияние на 

понимание 

8  Говорит бегло с ред-

кими повторениями 

или исправлениями 

 Паузы обычно связа-

ны с идеями, редко с 

поиском слов или 

грамматики 

 Развивает тему логи-

 Свободно использует 

разнообразную лекси-

ку для передачи точ-

ного смысла 

 

 Использует разнооб-

разные конструкции 

свободно 

 Большинство пред-

ложений составлено 

без ошибок, с неко-

торыми редкими не-

точностями и/или 

•  демонстрирует все 

положительные черты 

оценки 7 и некоторые, 

но не все, положи-

тельные черты оценки 

9 
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чески и связно несистематическими 

ошибками 

7  В целом говорит без 

заметных трудностей 

или потери логики 

 Свободно использует 

ряд логических связок 

 Паузы иногда связаны 

с поиском слов или 

грамматики, встреча-

ются повторения или 

исправления 

 Свободно использует 

лексику для обсужде-

ния различных тем 

 

 Использует ряд 

сложных конструк-

ций свободно 

 Часто составляет 

предложения без 

ошибок, но некото-

рые грамматические 

ошибки повторяются 

 

• использует различ-

ные особенности про-

изношения с неболь-

шими ошибками 

• в целом, речь понят-

на, хотя произношение 

отдельных слов или 

звуков снижает яс-

ность  

6  Желает говорить 

подробно, но может 

иногда терять связ-

ность из-за повторе-

ний, исправлений и 

пауз 

 Использует ряд логи-

ческих связок, но все-

гда корректно 

 Имеет достаточный 

словарный запас для 

подробного обсужде-

ния тем и сохраняет 

смысл понятным, не 

смотря на ошибки 

 

 Использует как про-

стые, так и сложные 

конструкции, но не 

всегда свободно 

 Может совершать 

частые ошибки в 

сложных конструк-

циях, но это редко 

вызывает непонима-

ние 

 демонстрирует 

все положительные 

черты оценки 5 и не-

которые, но не все, 

положительные черты 

оценки 7 

5  Обычно сохраняет 

поток речи, но ис-

пользует повторения, 

исправления и замед-

ление речи  

 Чрезмерно использует 

ряд логических связок 

 Свободно ведет про-

стой разговор, но бо-

лее сложная речь вы-

зывает затруднения 

 Говорит на знакомые и 

незнакомые темы, но 

словарный запас огра-

ничен 

 

 Использует простые 

предложения доста-

точно точно 

 Использует ограни-

ченное число слож-

ных конструкций, но 

они обычно содер-

жат ошибки  и вызы-

вают проблемы с по-

ниманием 

• использует ограни-

ченный диапазон осо-

бенностей произноше-

ния 

• есть попытки кон-

тролировать функций, 

но с частыми провала-

ми 

• неправильное произ-

ношение может вы-

звать некоторую 

сложность для слуша-

теля 

4  Не может отвечать без 

заметных пауз, гово-

рит медленно, с по-

вторениями и исправ-

лениями 

 Соединяет простые 

предложения, но с 

повторением простых 

связок  и нарушением 

связности 

 Может говорить на 

знакомые темы, но пе-

редает только основ-

ной смысл незнако-

мых тем и совершает 

частые ошибки в вы-

боре слов 

 

 Использует простые 

предложения и 

структуры, но под-

чиненные части 

предложения редки 

 Часто совершает 

ошибки, которые вы-

зывают неверное по-

нимание 

 демонстрирует 

все положительные 

черты оценки 3 и не-

которые, но не все, 

положительные черты 

оценки 5 

3  Говорит с длинными 

паузами 

 Плохо связывает 

простые предложения 

 Использует только 

простые ответы, часто 

не может сообщить 

базовую информацию 

 Использует простую 

лексику для сообще-

ния личной информа-

ции 

 Не имеет достаточного 

словарного запаса для 

разговора на незнако-

мые темы 

 Пытается использо-

вать простые пред-

ложения, но с пере-

менным успехом, 

полагается на за-

ученные высказыва-

ния 

 Совершает много-

численные ошибки, 

за исключением в 

заученных предло-

жениях 

Речь часто неразбор-

чива 

2  Делает большие пау-

зы перед большин-

ством слов 

 Общение практически 

невозможно 

 Использует только 

отдельные слова или 

заученные высказыва-

ния 

 Не может составить 

простые предложе-

ния 

 

1  Общение невозможно 

 Отсутствует речь для оценивания 
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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 письменные контрольные работы 

Например: 

 

Klausur 

Lektionen 1-4 

Variante 1 

Lehrwerk “Begegnungen 1“ 

 

 

Struktur: 

Teil 1 HV 

Teil 2 Lesen 

Teil 3 Schreiben 

Teil 4 Sprechen 

 

Insge-

samt 

Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 5 

 

 

90 Punk-

te 

 

Hören  Lesen Schrei-

ben 

Sprechen 

max. 20 Punkte max. 20 

Punkte 

max. 30 

Punkte 

max. 20 

Punkte 

 

 

Hören 

1. Vier Personen stellen sich vor. Hören Sie die Texte zweimal. Kreuzen Sie an: richtig oder 

falsch? 

    R        F                              

1. Hanne Winkler wohnt in Hamburg.    □ □ 

2. Hanne ist ledig.       □ □ 

3. Simon Schmidt lebt in Berlin.      □ □ 

4. Simon hat eine Freundin.      □ □ 

5. Thomas Gierl lebt in Österreich.     □ □ 

6. Thomas hat keine Frau.      □ □ 

7. Margit Ehrler ist verheiratet.     □ □ 

8. Margit hat drei Kinder.      □ □ 
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2. Thomas Gierl kommt nach Zürich. Er braucht ein Zimmer und fragt im Hotel „Leoneck“ nach. 

Sie hören das Gespräch einmal. Kreuzen Sie an: richtig oder falsch? 

 

R F 

9. Thomas Gierl möchte drei Nächte bleiben.   □ □ 

10. Er möchte ein Einzelzimmer.     □ □  

11. Das Zimmer kostet 58 Euro.     □ □ 

12. Thomas Gierl nimmt das Zimmer mit Frühstück.  □ □  

 

3. Thomas Gierl geht in den Supermarkt. Der Supermarkt hat heute Sonderangebote.  

Sie hören die Ansage zweimal. Was ist richtig: a, b oder c? 

13. Die Tomaten kosten:  

□ a) 2,25 € für 1 Kilo 

□ b) 2, 25 € für 2 Kilo 

□ c) 2,52 € für 1 Kilo 

14. Die Bananen kosten: 

□ a) 4,98 € für 4 Kilo 

□ b) 4,98 € für 5 Kilo 

□ c) 4,89 für 5 Kilo 

15. Die Zwiebeln kosten: 

□ a) 2,90 € für 1 Kilo 

□ b) 2,99 € für 2 Kilo 

□ c) 2,19 € für 2 Kilo 

16. Die Karotten kosten: 

□ a) 3,99 für 2 Kilo 

□ b) 3,99 für 3 Kilo 

□ c) 3,90 für 3 Kilo 

Lesen 

Thomas Gierl geht durch die Stadt. Es gibt viele Informationen.  

Kreuzen Sie an: richtig oder falsch? 

 

1.    Heute können Sie hier keine Informationen bekommen.   □ R □ F 
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2. Es ist Dienstagvormittag. Sie können zum Arzt gehen.    □ R □ F 

 

 

 

 

 

3. Es ist 13.00 Uhr. Sie können Konzertkarten jetzt kaufen.   □ R □ F 

 

 

 

 

4. Am Freitagnachmittag sind keine Kurse.      □ R □ F 

 

 

 

 

 

5. Am Wochenende können Sie nicht ins Museum gehen.    □ R □ F 

 

 

 

 

 

6. Es ist Mittwoch, 16.30 Uhr. Die Bank ist geöffnet.    □ R □ F 

 

 

 

 

 

7. Sie können Obst in der Friedrichstraße 13 kaufen.    □ R □ F 

 

 

Touristen-Information 

Unser Büro bleibt heute geschlossen. 

Sprechzeiten Dr. Anne Witt 

Montag, Mittwoch, Freitag  9.00-12.30 und 14.00-17.00 

Dienstag, Donnerstag         13.00-16.00 

Mozart-Konzert 

Konzertkarten bekommen Sie nur noch an der Abendkasse. 

Sprachschule Deutsch Plus 

Unterrichtszeiten 

Montag bis Donnerstag: 8.30 bis 12.30 und 14.30 bis 16.30 

Freitag: 8.30 bis 12.30 

Wegen Umbau ist das Museum für Natur und Technik von Mitt-

woch bis  Sonntag geschlossen. Wir bitten um Verständnis. 

 

Commerzbank 

Kassenzeiten 

Mo, Di, Mi, Fr 8-12 und 14-16 Uhr 

Do 8-12 und 14-18 Uhr 

Obst, Gemüse, Feinkost aus Spanien 

Wir sind umgezogen! 
Sie finden uns ab sofort in der Friedrichstraße 13! 

Ihre Familie Ruiz-Marquez 
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8. Der Student möchte Deutsch lernen.      □ R □ F 

 

 

 

 

 

9. Es ist Sonntag, der 27.Dezember. Sie können um 12.00 Uhr einkaufen.  □ R □ F 

 

 

 

 

 

10. Um 15.00 Uhr können Sie morgen keinen Tee trinken.    □ R □ F  

 

 

  

Student, Muttersprache Deutsch, gibt Unterricht in Englisch, Franzö-

sisch und Deutsch als Fremdsprache. 

Verkaufsoffene Sonntage im Advent! 

Am 6., 13. und 20.Dezember haben wir am Sonntagvormittag von 10.00 

bis 13.00 Uhr geöffnet. 

Wirhaben eine Personalversammlung 

Deshalb ist die Teeküche  heute nur bis 14.30 geöffnet. 
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Thomas Gierl sucht Informationen im Internet. Welche Internet-Adresse ist richtig: a) oder b)? 

 

11. Sie lernen abends Deutsch und möchten zweimal pro Woche arbeiten. 

 □ a)       □ b) 

 

 

 

 

 

 

12. Sie möchten in Berlin Urlaub machen. 

 □ a)       □ b) 

 

 

 

 

 

 

13.  Sie möchten in Düsseldorf arbeiten. 

 □ a)          □ b) 

 

 

 

 

 

14. Sie möchten Tschechisch lernen. 

 □ a)       □ b) 

 

 

 

 

 

 

15.  Sie studieren und möchten ein bisschen arbeiten. 

□ a)       □ b) 

 

 

www.duesseldorf.com 

Urlaub in Düsseldorf:  

Kultrur, Natur, Nachtleben 

 

www.meinestadt.de 

Stellenangebote 

Job-Schnellsuche 

 

 

www.bildung-sachsen.de 

Partner-Regionen in Tsche-

chien 

Tschechisch-Unterricht 

www.ratgeber-tschechien.de 

Reiseinfos, Städte, Küche, 

Kultur 

www.babysitter.com 

Babysitter für 2 Vormittage 

(ca. 4 Std.) gesucht, 

5 EURO pro Stunde 

Telefon: 069 / 123 56 749 

 

www.gasthaus-blume.de 

Kellner/-in gesucht 
in Altstadtbistro, 2 Abende, 

50 EURO pro Abend + Trink-

geld, 

06722 / 35 48 99 

 

www.berlin-info.de 

Sehenswürdigkeiten 

Hotels 

Essen und Trinken 

Museen und Theater 

 

www.berlin.de 

Ämter und Behörden 

Kindergärten und Schulen 

Krankenhäuser und Kliniken 

Firmen 

 

www.jobsuche.de 

Für unsere neue Filiale suchen 

wir junge Verkäufer. 38 Stunden pro 

Woche bei guter Bezahlung. 

 

 

 

www.nebenjob.de 

Unser Obst- und Gemüsela-

den braucht Hilfe. Wir suchen eine 

junge Frau/einen jungen Mann im 

Verkauf am Samstag von 7 bis 11 

Uhr. 

 

http://www.duesseldorf.com/
http://www.meinestadt.de/
http://www.bildung-sachsen.de/
http://www.ratgeber-tschechien.de/
http://www.babysitter.com/
http://www.gasthaus-blume.de/
http://www.berlin-info.de/
http://www.berlin.de/
http://www.jobsuche.de/
http://www.nebenjob.de/
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16. Sie möchten das Schloss Benrath besuchen. 

 □ a)       □ b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Sie möchten einen Deutschkurs in Essen machen. 

 □ a)       □ b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Ihr Drucker ist kaputt. Sie suchen Hilfe. 

 □ a)       □ b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Sie möchten für einen Tag nach Aachen fahren. 

 □ a)       □ b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.schlosscafe-benrath.de 

Schlosscafe Benrath 

 

Öffnungszeiten 

Speisekarte 

Reservierungen 

 

 

www.benrather-schloss.de 

Schloss Benrath 

Öffnungszeiten 

Führungen 

Anreise 

 

www.essen-sprachenschule.de 

Intensivkurs Deutsch, vier 

Wochen, Start monatlich. Wir berei-

ten Sie auch auf Prüfungen vor. 

 

 

 

 

www.essen-sprachen.de 

Sprachkurse in Essen! 

 

Englisch, Spanisch, Arabisch, 

Chinesisch! Intensivkurse, Abend-

kurse 

Termine, Preise 

 

 

www.pc-reparaturen.de 

 

Sie haben ein Problem mit 

Computer, Drucker, Scanner, CD-

ROM usw.? Wir helfen schnell! Alle 

Reparaturen. 

 

 

 

 

 

www.techno-shop.de 

 

Gebrauchte Faxgeräte, Com-

puter, Drucker, Handys usw. Güns-

tig! 

 

 

 

 

www.bahn.de 

Aachen 

Bahnreise mit zwei Übernach-

tungen 

Information  

Preise 

 

www.bus.de 

Rheinlands schöne Städte 

Tagesfahrten mit Stadtbesich-

tigung 

Köln  

Aachen  

Trier 

 

http://www.schlosscafe-benrath.de/
http://www.benrather-schloss.de/
http://www.essen-sprachenschule.de/
http://www.essen-sprachen.de/
http://www.pc-reparaturen.de/
http://www.techno-shop.de/
http://www.bahn.de/
http://www.bus.de/
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20.  Sie möchten mit Ihren Freunden am Freitagabend tanzen gehen. 

 □ a)       □ b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schreiben 

A. Thomas Gierl füllt im Hotel „Leoneck“ ein Formular aus. Thomas kommt aus Österreich, er ist am 

13.03.1970 in Linz geboren. Er lebt jetzt in Wien und arbeitet als Programmierer. Er wohnt in der Praterstraße 

25. Seine Telefonnummer ist 004312189764. Er braucht ein Einzelzimmer vom 19.12.2014 bis zum 

23.12.2014. 

Was schreibt er? Ergänzen Sie das Formular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.tanzschule-dellbrück.de 

Informieren Sie sich über die 

neuen Tanzkurse in Köln-Dellbrück! 

Bestellen Sie unseren Tanzplan. 

Tanzschule Dellbrück. 

 

 

 

www.alhambra.de 

Das neue Tanzrestaurant  Al-

hambra!  Gut essen, dann tanzen! 

Freitag und Samstag bis 4.00 Uhr ge-

öffnet! 

 

 

 

 
Anmeldeformular 

Vorname, Nachname                  _______Thomas Gierl______ 

Geburtsdatum      (1) 

________________________ 

 Geburtsort       (2) 

________________________ 

Wohnort                         (3) 

________________________ 

Adresse       (4) 

________________________ 

Zimmernummer               ________314____________ 

Anzahl der Personen     (5) 

________________________ 

Abreisetag       (6) 

________________________ 

Datum  __19.12.2014______  Unterschrift _____________ 

 

 

 

 

 

http://www.tanzschule-dellbrück.de/
http://www.alhambra.de/
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B. Thomas Gierlschreibt aus Zürich eine Mail an einen Freund. 

 Wie ist das Hotelzimmer? 

  Was gibt es in der Stadt? 

 Was möchte er machen? 

Schreiben Sie zu jedem Punkt ein bis zwei Sätze (circa 25 Wörter). Schreiben Sie auch eine Anre-

de und einen Gruß. 

 

 

 

 

 

C. Thomas Gierl hat zwei Hobbys. Er spielt gern Trompete und liest gern Biographien. Was kann 

man noch spielen und lesen? Schreiben Sie fünf Nomen. 

Er spielt gern…    

1.      

2. 

3. 

Er liest gern… 

4. 

5. 

 

D. Die Reise nach Zürich ist zu Ende. Am Montag ist Thomas Gierl wieder in seinem Büro. Was 

gibt es im Büro? Schreiben Sie fünf Nomen in der richtigen Form. 

Es gibt… 

1.      

2.      

3. 

4. 

 

 

Übertragen Sie jetzt alle Antworten auf den Antwortbogen. 

Hören 

1.   □ R    □ F 

2.   □ R    □ F 

3.   □ R    □ F 

4.   □ R    □ F 

5.   □ R    □ F 

6.   □ R    □ F 

7.   □ R    □ F 

8.   □ R    □ F 

9.   □ R    □ F  

10. □ R    □ F 

11.   □ R    □ F 

12.  □ R    □ F  

 

Punkte _____  ( max. 

12) 

 

13. □a    □b    □c 

14. □a    □b    □c 

15. □a    □b    □c 

Lesen 

1.   □ R    □ F 

2.   □ R    □ F 

3.   □ R    □ F 

4.   □ R    □ F 

5.   □ R    □ F 

6.   □ R    □ F 

7.   □ R    □ F 

8.   □ R    □ F 

9.   □ R    □ F  

10. □ R    □ F 

11.  □ a    □ b 

12.  □ a    □ b 

13.  □ a    □b 

14.  □ a    □b 

15.  □ a    □b 

16.  □ a    □b 

17.  □ a    □b 

18.  □ a    □b 

19.  □ a    □b 

Schreiben 

Formular 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

Punkte _____ (max. 6) 

 

 

Vom Prüfer auszufül-

len! 

 

Brief  

Punkte_____ (max. 14) 

 

2 Fragen 

Punkte _____ (max. 10) 
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16. □a    □b    □c 

 

2x Punkte ______ 

(max. 8) 

 

Gesamt ______ (max. 

20) 

20.  □a     □b 

 

 

Punkte _____(max. 20) 

 

 

 

 

 

Gesamt ______ (max. 

30) 

 

Sprechen 

 

Punkte _____  ( max. 20) 

 

Gesamt _________ (max.90) x  1,11 = _________________ 

 

Ответы: 

Hören 

1.    R 

2.   F 

3.   F 

4.   R 

5.   R 

6.   R 

7.   R 

8.  F 

9.  F 

10.  R 

11.   F 

12.  R 

 

13.  a 

14.  c     

15.  c 

16.  b     

 

 

Lesen 

1.  R 

2.  F 

3.  F     

4.  R 

5.  R      

6.  F       

7.  R     

8.  F   

9.   F     

10. F    

11.  a 

12.  a 

13.  b 

14.  a 

15.  a 

16.  b 

17.  a 

18.  a 

19.  b  

20. b 

 

Schreiben 
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A 

1. 13.03.1970 

2. Linz 

3. Wien 

4. Praterstraße 25 

5. 1 

6. 23.12.2014 

je 1 Punkt = max. 6 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Примерный перечень вопросов к промежуточному контролю для самопроверки студентов  

Schriftlicher Teil  
Zum Wiederholen: 

1. Vokabeln und wichtige Redemittel (das Wetter / Kleidung kaufen / Auf dem Bahnhof / Verkehrsmittel; 

2. Unpesönliche Verben: Es regnet. Es hat geregnet. / Es schneit. Es hat geschneit; Naturerscheinungen 

(природные явления) mit „es“: Es ist warm. Es ist viel wärmer heute. 

3. Richtungsangaben – Wohin? (nach Deutschland, nach Berlin; in die Schweiz, in die  USA, in die Nie-

derlande;  ans Meer, an die Nordsee, an den Strand; auf eine Insel (Halbinsel), auf die Kanarischen In-

seln, auf die Insel Sylt. 

4. Wo kann man Urlaub machen? (in Deutschland, in Berlin,  in der Schweiz, in den USA, in den Nie-

derlanden;  am Meer, an der Nordsee, am Strand; auf einer Insel (Halbinsel), auf den Kanarischen In-

seln, auf der Insel Sylt. 

5. Satzverbindungen mit den Konjunktionen denn, aber, sondern, oder, und. 

6. Imperativ (formell und informell): Nimm die Kreditkarte mit! Nehmen Sie die Kreditkarte mit! Arbeite 

nicht so viel! Arbeiten Sie nicht so viel! 

7. Personalpronomen im Dativ und im Akkusativ: mir, mich, dir, dich u.a.;   

8. Verben mit Dativ: gefallen, schmecken, danken, helfen, passen u.a.; 

9. Das Modalverb „wollen“; 

10.  Das Perfekt (mit „sein/haben” + Partizip II des Vollverbs) zum Thema „Reisen/Urlaub“. 

 

Mündlicher Teil 
I. Monologe: 

1. Das Wetter in Moskau (heute / gestern); 

2. Meine Lieblingsjahreszeit; 

3. Meine letzte Reise (im Perfekt); 

4. Meine Ferien (im Sommer / im Winter) – im Präsens. 

 

II. Dialoge zu den folgenden Situationen: 

1. Wo und wann möchtest du deinen Urlaub machen? (Ort, Hotel) 

2. Sie  brauchen eine Fahrkarte (Sie möchten mit dem Zug nach …… fahren); 

3. Sie packen Ihren Koffer (vor der Reise ans Meer). 

4. Sie kaufen ein neues Kleid (ein neues Hemd). 

 

 

 

III. Kärtchen mit Vokabeln 
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В. Письмо по вопросам. Минимум 25 слов, включая обращение, заключение, артикли и предлоги. 

При меньшем количестве слов снимается 2 пункта. 

Выполнение задания, 3 вопроса, за каждый вопрос: 

4  Задание выполнено, предложение понятно 

2  Задание выполнено частично вследствие лексических или грамматических ошибок 

0  Пункт отсутствует или неясен 

Коммуникативное оформление (обращение и заключение) 

2   Lieber / liebe…        Viele / Liebe / Beste Grüße 

1   Неверное употребление 

0 Коммуникативное оформление отсутствует 

Макс. 14 пунктов 

 

С. Ответы на 2 вопроса  

1  правильная словоформа (артикль и слово) 

0,5 правильное слово, неверный артикль, за орфографические ошибки балл не снижается, если слово 

все еще узнаваемо 

Макс. 10 пунктов 

 

Критерии оценивания части «Говорение» 

 

5 вопросов и 5 ответов 

Пункты за каждый вопрос 

3  Задание выполнено, вопрос ясен 

1,5   Задание выполнено частично вследствие лексических или грамматических ошибок 

0  Вопрос неясен, молчание 

Пункты за каждый ответ 

1  Задание выполнено, ответ ясен 

0,5  Задание выполнено частично вследствие лексических или грамматических ошибок 

0  Ответ неясен, молчание 

 

Макс. 20 пунктов 

 

Примеры карточек для вопросов 

 

Vorname Familienname 

Kommen Wohnen 

Sprache Heimatstadt 
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V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная 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. Niebisch D., Penning-Hiemstra S., Specht F., Bovermann M., Reimann M. Schritte international 1-6. 

- Ismanning: Hueber Verlag, 2009 

 

5.2. Дополнительная литература: 

Учебники:  

1. Buscha A., Szita S. Begegnungen А1+- Leipzig: Schubert-Verlag, 2006. – 237 S. 

2. Buscha A., Szita S. Begegnungen А2+- Leipzig: Schubert-Verlag, 2012. – 266 S. 

3. Buscha A., Szita S. Begegnungen B1+- Leipzig: Schubert-Verlag, 2012. – 288 S. 

4. B.Braun, S. Dengler, N.Fügert, S.Hohmann Mittelpunkt neu B1+. – Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 

2018. – 200 S. 

 

 

5.3. 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) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационный справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/

п 

Наим

енование 

Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

. 

Элек-

тронно-

библиотеч-

ная система 

Юрайт  

https://biblio-online.ru/ 

2

. 

DigiZei
tschriften 

 

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

3

. 

«Элек
тронно-
библиотечная 
система 

http://search.ebscohost.com/ 
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(ЭБС) 
Public.ru» 

1.    

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. От-

крытое об-

разование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2. Begegnungen 

Online-

Übungen 

 

http://www.schubert-

verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm?PHPSESSID=3f461f195852960

84c07ce5ead711d4f 

 

3 Goethe-

Institut 

 

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

 

4 Deutsche 

Welle 

 

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

 

5 Planet Schule  

 

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

 

6 Pluspunkt 

Deutsch 

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

 

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

 

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

 

9 Video (http://www.youtube.com/watch?v=OyKRemfvrB8Ж; 

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 про-

граммы); 

- 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.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
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm?PHPSESSID=3f461f19585296084c07ce5ead711d4f
http://www.goethe.de/ins/ru/mos/lrn/ruindex.htm
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=OyKRemfvrB8Ж
http://www.youtube.com/watch?v=qQtujvfM12Q
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

(преподается на немецком языке для продолжающих: уровни B1+, B2.1, B2.2) 

 

                                 Утверждена  

Академическим советом ОП 

ИЯиМКК (бак) 

Протокол № 4 от «21 июня 2018 г».  

 

 

Авторы к. пед. н., профессор департамента иностранных языков 

Успенская Е.А. 

к. фил. н., доцент департамента иностранных языков, 

Дементьева Т.М. 

к. фил. н., доцент департамента иностранных языков 

Жалсанова Ж.Б. 

Число кредитов 

 

31 

 

Контактная ра-

бота (час.) 

                                                     496 

Самостоятельная 

работа (час.) 

682 

 

Курс                                                     1, 2, 3 

Формат  изуче-

ния дисциплины 

Без использования онлайн курсов 

 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Программа «Практический курс второго иностранного языка» (немецкий язык для продолжаю-

щих) призвана обеспечить прозрачность требований к формированию коммуникативных умений на 

иностранном языке в НИУ-ВШЭ в рамках первой ступени высшего профессионального образования 

(уровень бакалавриата) согласно общеевропейским требованиям к формированию иноязычной комму-

никативной компетенции (Common European Framework of Reference — CEFR).  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Практический курс второго 

иностранного языка» (немецкий язык для продолжающих), учебных ассистентов и студентов направле-

ния подготовки бакалавра 45.03.02. Лингвистика, обучающихся по образовательной программе "Ино-

странные языки и межкультурная коммуникация". 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Практический курс второго иностранного языка  

(преподается на немецком языке для продолжающих: уровни B1+, B2.1, B2.2)» 

является формирование иноязычной коммуникативной компетенции не ниже уровня B2 (по Общеевро-

пейской шкале уровней), достаточного для понимания содержания сложных текстов на абстрактные и 

конкретные темы, для быстрого и спонтанного общения с носителями языка без затруднений для любой 

из сторон, для подготовки и изложения четкого и подробного сообщения на различные темы с высказы-

ванием собственной точки зрения с анализом различных мнений, для аргументированного и обоснован-

ного решения конкретных проблем. Успешное освоение курса дает возможность сдать экзамен для 

международного сертификата, подтверждающего готовность к продолжению обучения на международ-

ных программах следующего уровня. 
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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 адек-

ватно различным коммуникативным ситуациям; 

 формирование и развитие языковой (лингвистической) компетенции, направленной на система-

тизацию изученного материала; овладение языковыми средствами (фонетическими, орфографи-

ческими, лексическими, грамматическими) на основе аутентичного материала; освоение лингви-

стических особенностей немецкого языка; развитие навыков оперирования языковыми единица-

ми 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 ком-

муникативного сбоя из-за социокультурных помех при общении; 

 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, опре-

деление 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 уме-

ний 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, фор-

мирование 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 прой-

денной 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. 

 формирование и развитие профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции: 

аспект «Немецкий язык и межкультурная коммуникация». 

 Обучение немецкому языку основано на формировании и развитии общей компетенции (реали-

зации образовательной, воспитательной и развивающих целей обучения), профессиональной комму-

никативной компетенции  призванной осуществить межкультурное профессиональное общение и 

подготовить специалиста к условиям работы в современном иноязычном мире) и речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

 основные  правила морфологии (морфологические особенности частей речи немецкого языка) и 

синтаксиса (особенности образования простых двусоставных (распространенных и нераспро-

страненных) и односоставных (безличных  и неопределенно-личных), а также сложных (сложно-

сочиненных и сложноподчиненных) предложений на уровне В2; 

 особенности немецкого словообразования (усвоение основных словообразовательных моделей: 

аффиксация, конверсия, словосложение; синонимы, антонимы, омонимы, полисемия; понятие о 

свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах); 
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 знание основных отличительных черт функциональных стилей современного немецкого языка: 

научный, официально-деловой, публицистический, разговорный, художественный. 

 Уметь  

 извлекать необходимую информацию при чтении аутентичных немецких текстов; 

 понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе 

узкоспециальные тексты; 

 составлять устное монологическое высказывание на основе прочитанного (пересказ текста, ана-

лиз текста и др.);  

 составлять собственный письменный текст (сочинение, письмо, презентация, аннотация) в рам-

ках изучаемых тем;  

 понимать основные идеи четких сообщений, сделанных на литературном языке на разные темы  

повседневной жизни; 

 делать четкие, подробные сообщения на различные темы и излагать свой взгляд на основную 

проблему, указывать на преимущество и недостатки разных мнений; 

 составлять связное сообщение на известные или особо интересующие темы; 

 описывать чувства, впечатления, события, надежды, стремления;  

 излагать и обосновать свое мнение и планы на будущее; 

 быстро и спонтанно общаться с носителями языка без особых затруднений для любой из сторон.  

 воспринимать на слух тексты личного, научно-делового характера; 

 вести беседу на бытовые и профессиональные темы; 

 Владеть 

 навыками грамотного чтения различных видов текстов и извлечения информации; 

 навыками адекватного использования изучаемой лексики в ситуациях неофициального и акаде-

мического устного и письменного общения; 

 навыками грамотного связного устного и письменного монологического и диалогического вы-

сказывания в различных ситуациях повседневной жизни, социально-бытовой, социально-

культурной и профессиональной сферах коммуникации; 

 необходимой информацией о стране изучаемого языка (географические данные,  государствен-

ное устройство, достопримечательные места,  культура, традиции, обычаи и др.) и необходимой 

информацией о своей стране с целью общения; 

 навыками аудирования; 

 навыками реферирования и перевода оригинальных текстов; 

 навыками проведения исследовательских проектных работ и составления презентаций, неболь-

ших докладов с основными результатами исследования в рамках изучаемых тем. 

 

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: 

 Настоящая дисциплина относится к блоку профессиональных дисциплин «Профессиональный 

 цикл (Major)» без специализации. 

К изучению учебной дисциплины приступают студенты, достигшие результатов  

тестирования не ниже уровня A2 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
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 Практический курс второго иностранного языка (немецкий язык для продолжающих). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении  

дисциплин: История и культура стран второго иностранного языка; 

Теория и практика преподавания иностранных языков (Методика и ИКТ в преподавании ИЯ). 

 

Тематика и проблематика 

 

Уровень В1 

 

7. Пребывание в стране изучаемого языка  Базовый уровень: Новые впечатления о стране, лю-

дях, учебе в университете и студенческой жизни. Люди и их характерные качества. Продвину-

тый уровень: Учеба и ориентирование в университете, установление контактов. Ответы на объ-

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

8. Особенности немецкой национальной кухни Базовый уровень: рецепты, национальные блюда. 

Реклама продуктов. Советы для гостей. Продвинутый уровень: Проблемы общества потребите-

лей. Профессии, связанные со сферой питания. Продукты вчера и сегодня. Правила этикета за 

столом в Германии / России. 

9. Течение времени Базовый уровень: Воспоминание о детстве. Пунктуальность. Недостаток вре-

мени. Продвинутый уровень: Путешествие во времени. Самое прекрасное время в моей жизни. 

Изменения на нашей планете через 100 лет. 

10. Работа в команде Базовый уровень: Качества сплоченности, долга чести, гражданского муже-

ства. // Эгоизм. Продвинутый уровень: Чувство ответственности и готовности в оказании помо-

щи. 

11. Различные типы жилья. Базовый уровень: Обмен / аренда жилья. Современные тренды прожи-

вания в различных странах. Дом мечты. Продвинутый уровень: Поиск квартиры. / Понятие „Zu-

hause-Gefühl“ - Ощущение домашнего уюта (комфорта). Резервирование комнаты в отеле. Эко-

Деревня в Германии - „Ein Ökodorf in Deutschland. 

12. Новые открытия, впечатления и опыт. Базовый уровень: Захватывающий экстремальный 

спорт. Повседневная рутина. Жажда знаний. Мои открытия, впечатления, опыт. Продвинутый 

уровень: Открытия в мире науки, литературы. Путешествия и открытия. Известные открыватели. 

 

Уровень B2.1 

 

1. Путешествие. Базовый уровень: Путешествие во время отпуска. Мотивы путешествий и плани-

рование поездок. Мобильность в современное время. Работа там, где есть отдых. Продвинутый 

уровень: Путешествие, мотивы и планирование путешествий. Мобильность для путешествий в 

современное время. 

2. Представления о красоте.  Базовый уровень: Сила красоты. Идеалы красоты в разных культу-

рах. Прекрасные моменты. Продвинутый уровень: Красота. Значение красоты. Красота в мире. 

Идеалы красоты в разных культурах. 

3. Понятие о дружбе и дружеских отношениях. Базовый уровень: Различные объединения. Сосе-

ди. Семья. Брак и партнерство. Продвинутый уровень: Отношения между различными 

поколениями. Феномен «Аутсайдер». Представления об отношениях. Правила поведения / От-

ношения с соседями, в семье, между различными поколениями. 

4. Мир вещей. Сила и власть вещей. Базовый уровень: Порядок вещей. Значение и польза лич-

ных предметов. Продвинутый уровень: Описание предметов и продуктов (в форме презентации 

с необходимыми речевыми клише). Отношение к вещам. 

5. Работа. Мир труда. Базовый уровень: Поиск работы. Прием на работу. Чувства радости от вы-

полняемой работы. Продвинутый уровень: Место работы и виды профессиональной деятельно-

сти. Составление резюме. Поиск рабочего места. Bиды договоренностей в повседневной жизни 

6. Споры и конфликтные ситуации. Базовый уровень: Конфликты на рабочем месте. Продвину-

тый уровень: Конфликтные ситуации и высказывание собственного мнения в споре. 
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7. Сказки и театр. Базовый уровень: Бременские музыканты. Сказка собственного сочинения. 

Сказки в театральной постановке. Продвинутый уровень:. Особенности сказoк как жанр 

литературного произведения. 

Уровень B2.2 

 

1. Знания и умения. Базовый уровень: Формы знаний. Пути постижения знаний. Животные и их 

знания. Продвинутый уровень: Получение знаний и обмен знаниями. Мои умения и ступени 

обучения. 

2. Здоровье. Факторы здоровья. Базовый уровень: Профилактика здоровья. Посещение врача. 

Нетрадиционная медицина. Продвинутый уровень: Феномен  «Birnout». Зимняя депрессия. Здо-

ровый образ жизни. Профилактические меры. 

3. Чувства. Вербальное и невербальное выражение чувств. Базовый уровень: Значение и роль 

положительных и отрицательных эмоций. Продвинутый уровень: Описание чувств. Выражение 

эмоций. Интуиция. 

4. Пребывание за границей. Учеба за границей. Базовый уровень: Процесс подготовки к пребы-

ванию за границы. Поиск жилья. Продвинутый уровень: Социокультурные особенности и отли-

чия. Пребывание за границей. Учеба за границей. Подготовка к поездке. Поиск жилья. Культур-

ные особенности. 

5. Описание природы. Природные катаклизмы. Изменение климата. Базовый уровень: Аль-

тернативные источники энергии. Экологически чистые продукты питания. Продвинутый уро-

вень: Ассоциации с природными явлениями. Природа как образец для технических изобретений. 

Возобновляемые источники энергии. 

6. Ситуации безмолвия. Неспособность говорить. Базовый уровень: Искусство простого обще-

ния. Продвинутый уровень: Язык интонации, жестов, мимики. 

 

Содержание обучения речи 
 

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 функ-

ций: не/согласие, удивле-

ние, поощрение, порица-

ние, запрос/сообщение/ 

переспрос/уточнение ин-

формации и т.д. 

 Умение выразить мысль; 

 Умение выразить словами 

(описать) чувства/эмоции; 

 Умение 

контр/аргументировать по-

зицию; 

 Использование связующих 

слов, союзов и связок; 

 Умение начать/ продол-

жить/завершить общение; 

 Использование риториче-

ских приемов (интонация, 

ударение, пауза, тембр, 

громкость, невербальные 

повторить информацию без из-

менений исходного текста;  

прочитать текст вслух (используя 

разметку и без нее);  

 

согласиться/опровергнуть/ усо-

мниться и т.д. с опорой на задан-

ную информацию/ ситуацию;  

составить предложение по клю-

чевым словам; 

 

перефразировать/адаптировать 

исходную информацию с учетом 

специфики конкретной аудито-

рии или ситуации; 

дать краткий/развёрнутый  ответ 

на вопрос; 

  

сужение / расширение исходного 

текста;  

аргументация определенной по-

Диалог:  

 Интервью, диалог-

расспрос, диалог-обмен 

мнениями/ фактической 

информацией; 

 Смешанные формы диа-

лога. 

 

Полилог: 

 Беседа, 

 Круглый стол,  

 дискуссия,  

 дебаты 
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средства);  

 Использование приемов 

убеждения, создания нуж-

ного впечатления, способ-

ность  вызвать нужную ре-

акцию;  

 Структурирование выска-

зывания;  

 Создание разных типы 

устных текстов; 

 Смена коммуникативных 

позиций в процессе взаи-

модействия. 

зиции. 

выстраивание/устанавливание 

причинно-следственных связей.  

пересказ;  

реферирование исходного текста; 

формулирование уточняющих 

вопросов к утверждению; 

переспрос.  

 

 

Письмо 

 

Макроумения Системообразующие  

микроумения 

Задания для контроля 

(контрольные / тестовые 

задания ) 

Фиксирование инфор-

мации 
 выделение ключевых слов; 

 умение вести конспект; 

 умение выразить правильную 

модальность текста; 

 использовать соответствую-

щие связующие слова и эле-

менты 

 отбора слов и грамматиче-

ских форм; 

 подбор соответствующего 

лексико-грамматического ма-

териала в соответствии с ти-

пом текста; 

 определить 

цель/тему/проблему своего 

текста 

 

Составление списка ключе-

вых слов / плана; 

 

Разбить текст на абзацы; 

 

Заполнение формуляра, 

бланка. 

Структурирование / 

реструктурирование 

информации 

 сжатие / расширение текста 

 составление плана; 

 обобщение информации; 

 сохранение смысловых свя-

зей отдельных частей и об-

щей логики текста; 

 использование форматов раз-

личных типов текстов 

 

Восстановить / написать 

текст по ключевым словам / 

по плану / по ментальной 

карте 

 

Типы письменных 

текстов 

личное письмо, электронное письмо, анкета, запись в бло-

ге/чате, поздравительная открытка, список покупок, записка 

побудительного характера, сочинение, составление ежедневни-

ка, презентация 

 

Рецептивные виды речевой деятельности 

 

Чтение / Аудирование 

 

Макроумения Системообразующие  Задания для контроля  
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микроумения (контрольные / тестовые за-

дания) 

Понимание основной 

информации 
 Определять тему, пробле-

му, назначение текста; 

 Различать основную тему/ 

идею от подтем 

/аргументов/ примеров в 

защиту выдвинутых идей; 

 Игнорировать незнакомые 

языковые явления, не ме-

шающие понимать основ-

ную информацию; 

 Выделять ключевые слова. 

 Определять избыточную 

информацию. 

Множественные соответ-

ствия: соединять тексты с 

заголовками или утвержде-

ниями, фиксирующими их 

основную информацию; 

 

Чтение текстов и определе-

ние утверждений к ним, ти-

па richtig/falsch, отражаю-

щих основную идею/ рас-

ширяющих содержание тек-

ста/ сужающих основное 

содержание текста/ несоот-

ветствующих содержанию 

текста. 

Понимание запрашивае-

мой информации 
 Определять 

не/соответствие, наличие 

или отсутствие запрашива-

емой информации в содер-

жании текста; 

 Умение найти запрашивае-

мую информацию в тексте; 

 Удерживать информацию в 

краткосрочной памяти, 

способность воспроизвести 

ее; 

 Умение доказать истин-

ность/ ложность/ отсут-

ствие информации (с опо-

рой на текст). 

Верно-неверно-нет инфор-

мации; 

 

С кратким ответом не более 

3-4 слов (заполнение про-

пусков, заполнение таблиц); 

 

Разные типы коммуника-

тивных диктантов и дикто-

вок; 

 

Множественное соответ-

ствие: соотнесение устного 

или письменного текста с 

визуальным рядом/ невер-

бальным текстом; 

 

Детальное понимание 

текста 
 Понимание причинно-

следственных связей; 

 Понимание эксплицитно и 

имплицитно представлен-

ной информации в тексте: 

прямо и косвенно пред-

ставленной информации, 

подтекста, модальности 

высказываний, выражен-

ных с помощью различных 

языковых и речевых 

средств (интонации, про-

содических средств, же-

стов, лексики, грамматики, 

связующих слов); 

 Способность догадываться 

о значении незнакомых 

слов по контексту. 

 

Множественный выбор 

Структурно-смысловые  Понимание структурных  Восстановление текста 



47 

 

связи текста особенностей разных типов 

текста (частей текста); 

 Понимание смысловых 

связей между частями тек-

ста/ фрагментами текста; 

 Знание форматов разных 

типов текстов (деловой до-

кументации 

(множественные подста-

новки); 

 Восстановление логики 

текста; 

 Составление плана тек-

ста с ключевыми слова-

ми; 

 Составление ментальной 

карты текста. 

 

Содержание обучения языковым средствам  
 

Орфография 

 формирование орфографических навыков применительно к языковому материалу тематики по-

вседневной жизни, входящего  в лексико-грамматический минимум на начальном уровне обуче-

ния B1 /B2.1 /B2.2 ; 

 совершенствование орфографических навыков языкового материала тематики повседневной 

жизни, академической и профессиональной тематики, входящего в лексико-грамматический ми-

нимум уровней B1 /B2.1 /B2.2. 

 

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 B1 /B2.1 /B2.2. 

 

Лексика 

 лексические единицы для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, входящие в 

ситуации повседневного и профессионального общения, согласно заявленной в программе тема- 

тике и проблематике уровней В1 (объемом 2200-2500 активных лексических единиц), B2.1 (объ-

емом 3500 активных ЛЕ), В2 (объемом 5000 активных ЛЕ): отдельные слова, устойчивые слово-

сочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета; префиксальное и 

суффиксальное словообразование, словосложение, интернациональные слова; выделение сино-

нимов, антонимов.  

 лексические единицы для рецептивного и продуктивного усвоения, входящие в ситуации обще-

ния, согласно заявленной в программе тематике и проблематике уровней В1 / В1.2 / В2.2 : поня-

тие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенауч-

ная); понятие об основных способах словообразования (аффиксация, конверсия, словосложение); 

синонимы, антонимы, омонимы, полисемия; понятие о свободных и устойчивых словосочетани-

ях, фразеологических единицах.  

  

Грамматика 

 Уровень B1 /B2.1 /B2 : 

 Овладение знаниями о грамматических явлениях немецкого языка и их адекватное применение в 

 речи: 

 на уровне морфологии: склонение существительных; местоимений; прилагательных; порядко-

вых числительных; степени сравнения прилагательных; употребление временных форм Präsens, 

Perfekt, Futurum I, Präteritum, Plusquamperfekt в активном залоге и пассивном залоге; предлоги с 

Akkusativ, Akkusativ/Dativ, Dativ, Genitiv; формы повелительного наклонения, наиболее употре-

бительные сочинительные и подчинительные союзы, глаголы с предлогами;  

 на уровне синтаксиса – сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 
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 Уровни B1 /B2.1 /B2: 

 Формирование и дальнейшее совершенствование навыков употребления в речи сложных грамма

 тических конструкций, свойственных немецкому языку права:  

 формирование и совершенствование навыков употребления временных форм в страдательном 

залоге Präsens Passiv, Perfekt Passiv, Präteritum Passiv, Plusquamperfekt Passiv, Futurum I Passiv, In-

finitiv Passiv, Präsens Zustandspassiv,  Präteritum Zustandspassiv, Infinitiv Zustandspassiv; 

 формирование навыков распознавания и употребления в речи причастных оборотов в атрибутив-

ной функции Partizip I, Partizip II, Partizip I + zu; 

 формирование и совершенствование навыков употребления в речи предложений с конструкцией 

“sein + zu + Infinitiv”, “haben + zu + Infinitiv”; 

 формирование навыков употребления в речи конструкции “sich lassen +Infinitiv”; 

 формирование и совершенствование навыков использования в речи различных грамматических 

средств для выражения пассивной модальности в предложениях, типа: “Dieses Problem lässt sich 

leicht lösen“ (конструкция „sich lassen + Infinitiv); „Dieses Problem ist leicht zu lösen“ (конструкция 

“sein + zu + Infinitiv”; “Dieses Problem kann man leicht lösen“ (Präsens Aktiv с модальным глаго-

лом); „Dieses Problem kann leicht gelöst werden“ (Infinitiv Passiv), герундий;   

 совершенствование навыков употребления инфинитивных оборотов;  

 систематизация навыков употребления сложноподчиненных предложений в речи; 

 формирование навыков распознавания и употребления временных форм сослагательного накло-

нения Konjunktiv II в предложениях, выражающих нереальное желание, в нереальных условных 

придаточных предложениях, в нереальных сравнительных придаточных предложениях; 

 формирование навыков распознавания в речи временных форм сослагательного наклонения в 

косвенной речи Konjunktiv I. 

 

Содержание обучения социокультурным средствам языка и речи 
 

 Формирование и совершенствование социокультурных знаний и умений: 

           а) лингвистический компонент: 

 единицы языка с национально-культурным содержанием: эквивалентная, безэквивалентная, фо-

новая лексика, слова с национально-культурной семантикой, фразеологизмы, пословицы и др.; 

б) страноведческий компонент:  

 владение необходимой информацией о стране изучаемого языка (географические данные, досто-

примечательные 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 предста-

вить необходимую информацию о политическом и государственном устройстве своей страны в 

общении, учитывая существование определенных исторически сложившихся различий и особен-

ностей; 

 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 изуча-

емого языка в ситуациях социально-бытовой, профессиональной, социально-культурной сфер 

общения; 

 умение гибко использовать разнообразные стратегии для установления контакта с представите-

лями иных культур;  

г) этический компонент:  

 способность соотносить свою собственную и иноязычную культуры; восприимчивость к различ-

ным культурам;  

 умение выступать в роли посредника между представителями своей и иноязычной культуры и 

эффективно устранять недопонимание и конфликтные ситуации, вызванные межкультурными 

различиями;  
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 умение преодолевать сформировавшиеся стереотипы 
 

 

 межкультурный компонент: 

 развитие способности рефлектировать собственную и чужую культуру; 

 пополнение знаний о культуре немецкоязычных стран с целью понимания диахронических и 

синхронических отношений между собственной культурой и культурой Германии, Австрии и 

немецкоязычной частью Швейцарии; 

 приобретение знаний об условиях социализации и инкультурации в собственной культуре и 

культурах данных стран, о социальной стратификации, социокультурных формах взаимодей-

ствия, принятых в вышеуказанных культурах. 

 

 

 

2 Тематический план учебной дисциплины 

Тематический план на 1-ый год обучения уровень B1+ / Lektionen 1-6 

 

Мо-

дуль/не

деля 

Название разделов и тем 

 Всего 

1 Модуль 1 

1.1-4 

 

 

Lektion 1. 

Пребывание в стране изучаемого языка.  Новые впечат-

ления 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:  

1. Составление письменного высказывания по теме «Первое 

впечатление о пребывании в Германии». 2. Ответ на при-

глашение в форме письма. 3. Ответы на объявления в интер-

нете в виде сообщений; общение в интернет-профиле «Frei-

zeitpartner“. 

Грамматика: Повествовательные / Вопросительные пред-

ложения. Предложения в повелительном наклонении. Фор-

мы множественного числа существительных / Aussagesätze / 

Fragesätze / Imperativsätze / Pluralformen von Nomen  

Профессионально-ориентированный аспект «Особенно-

сти межкультурной коммуникации»:  

Круглый стол: «Стереотипы о русских и о немцах» / «Ty-

pisch Russisch , Typisch Deutsch» 

 

  

1.5-8 

 
Lektion 2.  

Особенности немецкой национальной кухни, рецепты. 
Реклама продуктов. Советы для гостей. Проблемы общества 
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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, вы-

сказывание собственной позиции относительно разрешения 

или запрета рекламы на сладости. / Составление коммента-

риев по проблеме бездумного потребления продуктов и то-

варов 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 значе-

ние. Сослагательное наклонение II (совет, пожелание, 

просьба) / Imperativ: Formen und Bedeutung / Aufforderungs-

sätze / Konjunktiv II (Ratschlag, Wunsch, Bitte).  

Профессионально-ориентированный аспект «Особенно-

сти межкультурной коммуникации»:  

Презентация  

«Кухня в Германии и России: вчера и сегодня» / 

«Essgewohnheiten und Küche in Deutschland und Russland: 

gestern und heute» 

 

 Модуль 2 

2.9-16 Lektion 3.  

Как проходит время. Воспоминание о детстве. Пунктуаль-

ность с точностью до минуты. Недостаток времени. Путеше-

ствие 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 простран-

ство» - Экскурс в историю родного города / Путешествия в 

прошлые века и в будущее. / Детские воспоминания / Самое 

прекрасное время в моей жизни.    

Письменная речь:  

Сочинение на тему «Воспоминание о детстве». / Составле-

ние ряда советов как бороться с проблемой «непунктуально-

сти». / Письменное сообщение  о самом прекрасном времени 

из своей жизни. / Представление об изменении нашей плане-

ты через 100 лет – Основные моменты. 

Грамматика:  

Сложное и простое прошедшее время. Предпрошедшее вре-

мя. Будущее время. Настоящее время. Образование времен-

ных форм и применение. Präsens / Perfekt / Präteritum / 

Plusquamperfekt: Bildung und Verwendung./ Futur I: Bildung 

und Verwendung. / Präsens und seine Verwendung.   

Профессионально-ориентированный аспект «Особенно-

сти межкультурной коммуникации»:  

Круглый стол на тему «Понятие «Время» / «Begriff „Zeit“ : 

Zeitraum, Zeitvertreib, Erlebnisse, Erinnerungen, die 
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schönsten Momente, Erfahrung, Hoffnungen“  

 

  

 Модуль 3 

3.17-20 Lektion 4.  

Качества сплоченности, долга чести, гражданского му-

жества: Один за всех. Дело (долг) чести / Один проект и 

много помощников. / Эгоизм / Моя книга, твоя книга? / 

Einer für alle / Ehrensache / ein Projekt – viele Helfer / Zivil-

courage / 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 коммента-

рии. 

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, hö-

ren, sehen, helfen, gehen, lernen, bleiben + Infinitiv 

 Профессионально-ориентированный аспект «Особенно-

сти межкультурной коммуникации»:  

Кейс «Сплоченность или эгоизм» / „Zusammenhalt und 

Egoismus“ 
 

3.21-24 

 

 

Lektion 5.  

Типы жилья. Квартира / дом / другие виды жилья. Об-

мен /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 реко-

мендаций по поиску квартиры. / Ведение блога по теме „Zu-

hause-Gefühl“ („Ощущение домашнего уюта / комфорта“). / 

Заполнение формуляров „Проживание в гостинице“. / Резер-

вирование комнаты в отеле в форме электронного сообще-

ния. 

Грамматика: 

Склонение прилагательных. Страдательный залог. Пассив с 

модальными глаголами. / Adjektivdeklination / Passiv / Passiv 

mit Modalverben (Präsens und Präteritum).  

Профессионально-ориентированный аспект «Особенно-

сти межкультурной коммуникации»: 

Круглый стол на тему «Эко-Деревня в Германии и Рос-
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сии» / „Ein Ökodorf in Deutschland und Russland: Mythos 

oder Realität?“  
  

 Модуль 4  

4.25-32 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:  

Общение по темам: «Meine besonderen Erfahrungen / Erlebnis-

se“ («Мои самые яркие впечатления / опыт»); «Отношение к 

экстремальным видам спорта»; «Путешествия и открытия» / 

Интервью по теме «Routinen brechen“. Дискуссия по резуль-

татам психологического теста по проблеме «Wissensdurst“.  

Письменная речь:  

Высказывания в микро-блоге на тему «Отношение к экстре-

мальным видам спорта». Сбор информации об одном из из-

вестных открывателей (биография, предмет открытия и др.) 

и составления письменного сообщения.   

Грамматика: 

Глаголы и дополнения. Употребление дополнений в вини-

тельном и дательном падежах в предложении. Отрицание с 

„nicht“, „kein“. / Verben und Ihre Ergänzungen. Wortstellung 

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

„kein“.  

Профессионально-ориентированный аспект «Особенно-

сти межкультурной коммуникации»: 

Презентация «Мои открытия и горизонты» / «Entdeckun-

gen und Horizonterweiterung“ 

 

  

 Экзамен 

  

 

Тематический план на 2-oй год обучения уровень B2.1 / Lektionen 1-6 

 

Мо-

дуль/не

деля 

Название разделов и тем 

 Всего 

 Модуль 1 

  

1.1-4 Lektion 1.  

Путешествие: Путешествие во время отпуска. Мотивы путешествий 

и планирование поездок. Мобильность в современное время. Работа 

там, где есть отдых. / Reisen: Urlaubsreisen / Reiseplanung / Mobilität 

im globalen Dorf / Arbeiten, wo andere Urlaub machen. 

 

Лексика:  
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Путешествие, мотивы и планирование путешествий. Мобильность 

для путешествий в современное время. / Reisen / Reiseplanung / Reisen 

und Mobilität.  

Грамматика:  

1. Модели сложноподчиненных предложений (рамочная конструк-

ция: порядок слов в главном и придаточном предложениях) / die 

Satzkammer /  Wortstellung im Nebensatz; 

2. Сложноподчиненные предложения причины / Kausale Haupt- und 

Nebensätze.  

 

Немецкий язык для целей профессиональной коммуникации аспект 

«Межкультурная коммуникация»: 

 Дискуссия на тему «Цель путешествий в прошлом и в настоящее 

время» / „Reiseziele in Vergangenheit und  Gegenwart“. 

 

1.5-8 Lektion 2.  

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.  

Грамматика:  

1. Инфинитивы в настоящем и прошедшем времени / Infinitivsätze in 

Gegenwart und Vergangenheit.  

2. Обстоятельства времени, причины, образа действия, места в пред-

ложении / Temporale, kausale, modale, lokale Angaben im Satz. 

 

Немецкий язык для целей профессиональной коммуникации  

аспект «Межкультурная коммуникация»: 

Круглый стол  «Красота в мире. Идеалы красоты в разных куль-

турах» / „Schönheit in der Welt. Begriff „Schönheit“ in verschiedenen 

Kulturen und Epochen“ 

 

 

 Модуль 2 

2.9-16 Lektion 3.  

 Понятие о дружбе и дружеских отношениях. Различные объедине-

ния. Соседи. Семья. Брак и партнерство. Отношения между 

различными поколениями. Феномен «Аутсайдер». / Freundschaft / 

Vereine / Nachbarschaft / Ehe und Partnerschaft / Beziehungen zwischen 

Generationen / Außenseiter. 

 

Лексика:   

Представления об отношениях. Правила поведения / Отношения с 

соседями, в семье, между различными поколениями / Феномен «Аут-

сайдер» / Vermutungen über Eltern-Kind-Beziehungen / Verhaltensregeln 

in der Nachbarschaft (in der Ehe, in den Vereinen u.a.)   

Грамматика:  
1. Местоименные наречия: darauf, dazu, dabei. / 

Präpositionaladverbien: darauf, dazu, dabei.  

2. Сложноподчиненные предложения времени / temporale Haupt- und 
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Nebensätze. 

 

Немецкий язык для целей профессиональной коммуникации аспект 

«Межкультурная коммуникация»: 

Дебаты на тему «Брак или партнерство: за и против» / Debatte 

„Ehe oder Partnerschaft: pro und contra Argumente“ 

 

3.17-20 

 
Lektion 4.  

Мир вещей. Сила и власть вещей. Порядок вещей. Представление 

презентации  / Die Welt der Dinge / Die Macht der Dinge / Die Ordnung 

der Dinge / Präsentationen halten.  

 

Лексика:  
Значение и польза личных предметов. Описание предметов и продук-

тов (в форме презентации с необходимыми речевыми клише). Отно-

шение к вещам / Bedeutung und Nutzen persönlicher Gegenstände / 

Beschreibung von Gegenständen und Produkten / Verhältnis zu den Din-

gen / Präsentationen halten (bestimmte Redemittel). 

Грамматика:  
1. Склонение прилагательных / Deklination der Adjektive; 

2. Относительные местоимения / Relativpronomen; 

3. Относительные придаточные предложения / Relativsätze. 

 

Немецкий язык для целей профессиональной коммуникации аспект 

«Межкультурная коммуникация»: 

Презентация и доклад на тему «Власть вещей и последствия» / 

„Die Macht der Dinge und die Folgen“.    

 

 Модуль 3 

3.21-24 

 
Lektion 5.  

Работа. Мир труда. Поиск работы. Прием на работу. Чувства радо-

сти от выполняемой работы / Welt der Arbeit /  

Arbeit auf Probe / gesuchte Arbeit / Freude an der Arbeit.  

 

Лексика:  
Место работы и виды профессиональной деятельности. Составление 

резюме. Поиск рабочего места. Bиды договоренностей в повседнев-

ной жизни / Arbeitsorte und Tätigkeiten / Bewerbungsschreiben und Stel-

lensuche / Absprachen und Vereinbarungen im Alltag. 

Грамматика:  

1. Cтрадательный залог (процесс, действие) /  Vorgangspassiv; 

2. Пассив с модальными глаголами / Passiv mit Modalverben (Infini-

tivpassiv); 

3. Пассив состояния / Zustandspassiv (Stativ) – „Passiv mit „sein“; 

4. Пассивные формы „sich lassen„ + Infinitiv; „sein“ + „zu“ + Infinitiv; 

„sein“ + -bar. 

 

Немецкий язык для целей профессиональной коммуникации аспект 

«Межкультурная коммуникация»: 

Ролевая игра «Собеседование: прием на работу» / 

„Bewerbungsgespräch“.  

  

4.25-28 

 
Lektion 6.  
Споры и конфликтные ситуации. Конфликты на рабочем месте. / 



55 

 

Streit und Konfliktsituationen / Konflikte am Arbeitsplatz. 

Лексика:  

Использование определенных выражения, используемых в конфликт-

ных ситуациях и высказывание собственного мнения в споре / Rede-

wendungen zu Konfliktsituationen / Verstehen und Anwenden / Eigene 

Meinung zum Thema „Streiten“ äußern. 

Грамматика:  

1. Активный и пассивный залог в настоящем и прошлом времени / 

Aktiv, Passiv in Gegenwart und Vergangenheit 

2. Сослагательное наклонение Konjunktiv II: нереальные предложе-

ния желания, сравнения / Konjunktiv II: Wunschsätze / Irreale Ver-

gleichssätze. 

3. Нереальные условные предложения / Irreale Bedingungssätze.  

 

Немецкий язык для целей профессиональной коммуникации аспект 

«Межкультурная коммуникация»: 

Дискуссия «Конфликты и компромиссы на рабочем месте в Рос-

сии и Германии» / «Konflikte und Kompromisse am Arbeitsplatz in 

Russland und im Ausland» 

 

 
4.29- 32 Lektion 6 (продолжение темы) 

Сказки и театр. Бременские музыканты. / Märchen und Theater / die 

Bremener Musikanten. 

 

Лексика: Сказка собственного сочинения. Сказки в театральной 

постановке. Особенности сказoк как жанр литературного 

произведения / Märchen verfassen / Märchen als Theaterstück aufführen / 

Besonderheiten von “Märchen” als literarisches Genre. 

Грамматика: Активный и пассивный залог в настоящем и прошлом 

времени. Сослагательное наклонение Konjunktiv II: придаточные 

предложения условия, желания. Нереальные предложения сравнения 

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

Konjunktiv II: Wunschsätze. Irreale Vergleichssätze. 

 

Немецкий язык для целей профессиональной коммуникации аспект 

«Межкультурная коммуникация»: 

Круглый стол на тему «Удивительный мир русских и немецких ска-

зок» /  “Die wunderbare Welt der deutschen und russischen Märchen“ 

 

 Итоговый экзамен  уровень В2.1 

 

 

 

Тематический план на 3-ий год обучения уровень B2.2 / Lektionen 1-6 

 

Мо-

дуль/неде

ля 

Название разделов и тем 

 Всего 

 Модуль 1 
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1.1-4 Lektion 7.  

Знания и умения: Формы знаний. Пути постижения знаний. 

Животные и их знания. Получение знаний и обмен знаниями. 

Мои умения и  пути обучения / Wissen und Können / Formen des 

Wissens / Wege des Wissenserwerbs / Wissen von Tieren / Wis-

senserhalt und -austausch / Lernwege.  

 

Лексика:  

Понимание и сравнение лексикона по теме «Знание». Необхо-

димая лексика и выражения для проведения собственного ин-

тервью по теме «Знания и умения» и понимания аналогичного 

интервью. Понимание основных высказываний по теме «Интел-

лект и животные» / Lexikoneinträge: Thema „Wissen“ verstehen 

und vergleichen / Interviews zu Können und Wissen / Forschungs-

bericht Intelligenz von Tieren.      

   

Грамматика:  

1. Придаточные предложения и обстоятельства образа дей-

ствия / Modale Nebensätze und Angaben; 

2. Bedeutung des Modalverbs „können“; 

3. Сложноподчиненные предложения цели и обстоятельства 

цели / Finale  Nebensätze und Angaben.  

 

Немецкий язык для целей профессиональной коммуникации  

аспект «Межкультурная коммуникация»: 

 Дискуссия на тему «Формы знания у животных» /  “Wissens-

formen von Tieren“.  

 

1.5-7  

 Модуль 2 

2.1-4 Lektion 8.  

 Здоровье. Факторы здоровья. Профилактика здоровья. Посе-

щение врача. Нетрадиционная медицина. Феномен  «Birnout». 

Зимняя депрессия. / Gesundheit. Faktoren der Gesundheit. Maß-

nahmen zur Förderung der Gesundheit. Arztbesuche. Alternativme-

dizin. Das Fenomen „Birnout“. Winterdepression. 

Лексика:  

Здоровый образ жизни. Профилактические меры. / Über Voraus-

setzungen 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. 

 

Немецкий язык для целей профессиональной коммуникации ас-

пект «Межкультурная коммуникация»: 

Дебаты на тему «Студенческая жизнь и здоровый образ жиз-

ни в Германии, России: реальность или утопия?» / “Studen-

tenleben und gesunde Lebensweise in Deutschland, Russland: Re-

alität oder Utopie?“.   
 

2.5-7 Lektion 9. 
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Чувства. Вербальное и невербальное выражение чувств. 
Значение и роль положительных и отрицательных эмоций. / 

Gefühle / Verbaler und nonverbaler Ausdruck von Gefühlen  / Be-

deutung und Funktion positiver und negativer Gefühle.  

 

Лексика:  

Описание чувств. Выражение эмоций. Интуиция / Beschreibung 

der Gefühle / Ausdruck der Emotionen / Fingerspitzengefühl. 

Грамматика:  

1. Обстоятельства образа действия / Modalangaben.  

2. Предположение: субъективное значение модальных глаго-

лов „müssen, dürfen, können, mögen“ / Vermutung: subjektive 

Verwendung der Modalverben „müssen, dürfen, können, mögen“  

3. Модальные частицы / Modalpartikeln. 

 

Немецкий язык для целей профессиональной коммуникации ас-

пект «Межкультурная коммуникация»: 

Ролевая игра «Вербальная и невербальная коммуникация в 

разных культурах» / «Verbale und nonverbale Kommunikation 

in verschiedenen Kulturen“  

 

 Модуль 3 

3.1-3 Lektion 10.  
Пребывание за границей. Учеба за границей. Процесс подго-

товки к пребыванию за границы. Поиск жилья. Социокультур-

ные особенности и отличия. / Raus in die Welt / Studium im Aus-

land / Informationen zur Vorbereitung eines Auslandsaufenthalts / 

Wohnungssuche / Kultur hier und da. 

 

Лексика:  

Пребывание за границей. Учеба за границей. Подготовка к по-

ездке. Поиск жилья. Культурные особенности / Erfahrungen im 

Ausland / Studium im Ausland / Informationen zur Vorbereitung ei-

nes Auslandsaufenthalts / Wohnungssuche / Kulturelle Unterschiede. 

Грамматика:  

1. Предложения уступки / Konzessive Haupt- und Nebensätze; 

2. Парные союзы / Zweiteilige Konnektoren; 

3. Причастия в качестве определения / Partizip I und II als Attri-

bute. 

 

Немецкий язык для целей профессиональной коммуникации ас-

пект «Межкультурная коммуникация»: 

Круглый стол «Преимущества и недостатки учебы в универ-

ситете за границей» / «Vorteile und Nachteile des Studiums im 

Ausland» 

 

3.4-6 Lektion 11.  

Описание природы. Природные катаклизмы. Изменение 

климата. Альтернативные источники энергии. Экологически 

чистые продукты питания. / Natur / Naturkatastrophen / Klima-

wandel / Erneuerbare Energien / Biologische Lebensmittel. 
 

Лексика:  

Ассоциации с природными явлениями. Природа как образец для 
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технических изобретений. Возобновляемые источники энергии. 

/ Assoziationen zur Natur äußern / Eigene Erlebnisse bei Naturereig-

nis / Naturerscheinungen als Vorbild für technische Erfindungen / 

Erneuerbare Energiequellen. 

 

Грамматика:  
1. Konjunktiv I в косвенной речи / Konjunktiv I in der indirekten 

Rede;  

2. Субъективное значение модальных глаголов „sollen und wol-

len“ / Subjektive Verwendung der Modalverben „sollen und wol-

len“. 

 

Немецкий язык для целей профессиональной коммуникации ас-

пект «Межкультурная коммуникация»: 

Круглый стол на тему «Природа как образец для технических 

изобретений» / „Naturerscheinungen als Vorbild für technische 

Erfindungen“ 

 

3.7 -10 Lektion 12.  
Ситуации безмолвия. Неспособность говорить. Искусство 

простого общения. Язык интонации, жестов, мимики / Situatio-

nen der Sprachlosigkeit / Sprachlos sein / die Kunst der leichten 

Konversation / Körpersprache.    

 

Лексика:  

Ситуации безмолвия. Неспособность говорить. Искусство 

простого общения. Язык интонации, жестов, мимики /  die 

Kunst der leichten Konversation / Körpersprache / Gefühle ausdrü-

cken / sich über die Bedeutung von Gesten und Mimik austauschen. 

 

Grammatik: 

1. Относительные наречия, употребляемые после главного 

предложения / Satzteile im Nachfeld; 

2. Относительные придаточные предложения с „wer“, „was“, 

und „wo(r)...“/ Relativsätze mit „wer“, „was“, und „wo(r)...“    

 

 Итоговый экзамен  уровень В2.2 

 

3 III. Oценивание 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год 3 год  4 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 ра-

бота 

* * * * * * * * * * * *     словарный 

диктант, тест 

переводы 

Проектная  * * * * * * * * * * * * * *  творческие 
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работа * * * * * * * * * * * *  проекты 

   

* 

 

* 

 

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

* * *  

 

Дискуссии /  

     *

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

* * *  

 

Круглые 

столы 

                  

Другие 

формы (ука-

зать) 

                 

Проме-

жу-

точный 

Экзамен  *  *  *    *  *     письменный 

экзамен  

устный эк-

замен 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 *  *  *  *  *  *     Письменный 

экзамен 

Устный эк-

замен 

4 Критерии оценки знаний, навыков 

Контроль 

А. Типы текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы: контрольная работа, 

лексико-грамматический тест, домашняя письменная работа, творческие письменные работы, диктант, 

проверка выполнения упражнений, дискуссия, круглый стол, устный опрос, письменный опрос, сооб-

щение, доклад, сочинение, презентация, компьютерная презентация по пройденным темам с объёмом 10 

слайдов (до 5 минут). 

Б. Формы промежуточной аттестации 

Экзамен: 2, 4 модуль 1 курса; 

Экзамен: 2, 4 модуль 2 курса; 

Экзамен: 2, 4 модуль 3 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; обязательное посещение 

аудиторных занятий (кроме уважительной причины) и работу на занятии, выполнение домашнего зада-

ния, обязательную отчетность и регулярность работы каждого студента; обоюдную ответственность и 

быструю обратную связь между преподавателем и обучающимся. 

 

 1 год обучения включает следующие формы контроля: 2 контрольные работы, экзамены во 2, 4 

модулях. 

 2 год обучения включает следующие формы контроля: 2 контрольные работы, экзамены во 2, 4 

модулях. 

 3 год обучения включает следующие формы контроля: 3 контрольные работы, экзамены во 2, 4 

модулях. 
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Текущий контроль осуществляется на каждом занятии проверкой выполнения домашних и специ-

альных тестовых устных и письменных заданий. 

 

Промежуточный контроль подразумевает аттестацию по всем видам речевой деятельности (ауди-

рование, 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 

следующий способ. Цифры 6, 7, 8, 9 округляются до 1. Цифры 1, 2, 3, 4, 5, округляются до 0. Таким об-

разом, оценка 2,6 округляется до 3, а оценка 2,5 – до 2. 

 

Нарушение сроков сдачи письменных работ и устных заданий 

4) Если работа сдана с опозданием в 3 учебных дня максимальная оценка, которую, может получить 

студент – 8 баллов. 

5) Если работа сдана с опозданием в 5 учебных дней максимальная оценка, которую, может получить 

студент – 6 баллов. 

6) 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 пре-

подавателем срок или отсутствует на занятии без уважительной причины, он получает 0 баллов.   

 

Исключения составляют случаи болезни, подтвержденные официальными медицинскими доку-

ментами и особые обстоятельства, о которых преподаватель проинформирован заранее. В каждом кон-

кретном 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.  

 

Г. Содержание экзамена 

 

Промежуточный экзамен 

  

1 курс: 

проводится во 2-м модуле и 4-м модуле на основе пройденного учебного материала по тематике и про-

блематике изученного лексического и грамматического материала уровня В1 в соответствии с требова-

ниями международного  экзамена. Экзамен состоит из двух частей: письменной и устной. Успешная 

сдача экзамена свидетельствует о самостоятельном владении немецким языком и соответствует третье-

му уровню В1 по шестиуровневой шкале Общеевропейских компетенций владения иностранным язы-

ком.  

 

Письменная часть экзамена включает: 

5. прослушивание текстов и выполнение заданий к ним.  

6. чтение текстов и выполнение заданий к ним.  

7. лексико-грамматический блок. 

8. написание письма делового характера (от 150 до 200 слов). 

 

Устная часть экзамена включает: 

3. Передача содержания сообщения в СМИ с выражением собственного мнения или описание графика 

с выражением собственного мнения. 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. 

4. Диалог с целью поиска пути решения какой-то проблемы / задачи (в ситуациях повседневной жиз-

ни). Критерии: чёткость речи, правильно интонирование. Объём и полнота высказывания, адекват-
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ность произносимого текста, логичность, лексико-грамматическая грамотность. Адекватность отве-

тов на запрашиваемую информацию. Лексико-грамматическая ошибка – 0,5 балла. Прочие ошибки 

– 1 балл. 

2 курс  

Промежуточный экзамен проводится в конце 2 семестра на основе пройденного учебного материала по 

тематике и проблематике изученного лексического и грамматического материала уровня В2.1, состоит 

из письменной и устной частей в соответствии с требованиями международного экзамена данного 

уровня. Экзамен состоит из двух частей: письменной и устной. 

3 курс 

Промежуточный экзамен проводится в конце 2 семестра и является пробой международного экзамена 

уровня B2, состоит из письменной и устной частей в соответствии с требованиями международного эк-

замена уровня В2.   

Письменная часть экзамена включает: 

1. прослушивание текстов и выполнение заданий к ним;  

2. чтение текстов и выполнение заданий к ним;  

3. написание отклика на сообщение в СМИ или в Интернете (от 200 до 250 слов), исправление ошибок 

в письме официального характера; 

Устная часть экзамена включает: 

1. Передача содержания сообщения в СМИ с выражением собственного мнения. Критерии: чёткость 

речи, правильно интонирование. Объём и полнота высказывания, адекватность произносимого тек-

ста, логичность, лексико-грамматическая грамотность. Адекватность ответов на запрашиваемую 

информацию. Лексико-грамматическая ошибка – 0,5 балла. Прочие ошибки – 1 балл 

2. диалог - дискуссия с целью поиска пути решения какой-то проблемы / задачи (в ситуациях делового 

общения). Критерии: чёткость речи, правильно интонирование. Объём и полнота высказывания, 

адекватность произносимого текста, логичность, лексико-грамматическая грамотность. Адекват-

ность ответов на запрашиваемую информацию. Лексико-грамматическая ошибка – 0,5 балла. Про-

чие 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 фор-

мирование и развитие навыков работы с экзаменационными заданиями международного образца.   

 

Образцы экзаменов 

Уровень В 1 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gzb/mat/ruindex.htm 

 

 

Уровень В 2 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gb2/mat/ruindex.htm 

 

Критерии оценки заданий 
Критерии оценки письменного задания: написание открыток, е-майлов, частных писем и 

других творческих работ. 

 
Балл Содержание Структура и 

связность 

Лексика Грамматика 

10  Абсолютно полностью 

соответствует всем требо-

ваниям задания 

Понятно структу-

рирует полностью развер-

нутый ответ 

 Использует связность 

таким образом, что не 

привлекает внимание 

Умело составляет 

параграфы 

Использует разно-

образную и сложную лек-

сику естественным обра-

зом, возможны редкие 

Использует разно-

образные структуры с гиб-

костью и точностью, воз-

можны редкие мелкие 

недочеты 

9  Практически соответствует 

всем требованиям задания 

 Представляет, подчеркива-

 Информация и идеи сле-

дуют логически 

 Хорошо справляется со 

 Свободно использует 

разнообразную лексику 

для передачи точного 

 Использует разнообраз-

ные структуры 

 Большинство предложе-

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gzb/mat/ruindex.htm
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gb2/mat/ruindex.htm
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ет и иллюстрирует ключе-

вые пункты/идеи ясно и 

подходящим образом 

связностью смысла 

 Умело использует спе-

цифичную лексику, мо-

гут быть некоторые не-

точности в выборе слов 

или словосочетаний 

 Возможны редкие ошиб-

ки в орфографии или 

словообразовании  

ний составлено без оши-

бок 

 Совершает только редкие 

ошибки или неточности 

8  Соответствует требовани-

ям задания 

 Представляет понятный 

обзор основных трендов, 

различий и стадий 

 Ясно представляет и под-

черкивает  ключевые пунк-

ты/идеи, но ответ мог быть 

более развернутым 

 Логически организует 

информацию и идеи, по-

нятное развитие мысли 

 Использует ряд методов 

связности текста подхо-

дящим образом, но может 

быть недостаточное или 

избыточное использова-

ние связок 

 Использует достаточно 

разнообразную лексику 

для гибкости и точности 

 Использует менее рас-

пространенную лексику с 

некоторым пониманием 

стиля и словосочетания 

 Возможны редкие ошиб-

ки в выборе слов, орфо-

графии или словообразо-

вании 

 Использует различные 

сложные конструкции 

 Часто составляет предло-

жения без ошибок 

 Хорошо управляет грам-

матикой и пунктуацией, 

но может совершать неко-

торые ошибки 

7  Выполняет требования 

задания 

 В обзоре представляет 

соответствующую инфор-

мацию  

 Ясно представляет и под-

черкивает  ключевые пунк-

ты/идеи, но детали могут 

быть нерелевантными, не-

подходящими или неточ-

ными 

 Организует информацию 

связным образом, понят-

ное развитие мысли 

 Использует ряд методов 

связности текста эффек-

тивно, 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 неточно-

стью 

 Возможны ошибки в  

орфографии или слово-

образовании, но это не 

препятствует пониманию 

 Использует как простые, 

так и сложные конструк-

ции 

 Совершает некоторые 

ошибки в грамматике и 

пунктуации, но они редко 

мешают пониманию 

6  В целом выполняет зада-

ние, местами формат мо-

жет быть неподходящий 

 Приводит детали механи-

чески при отсутствии  по-

нятного обзора, может не 

быть данных, подтвержда-

ющих описание 

 Представляет, но не рас-

крывает ключевые пунк-

ты/идеи, может быть тен-

денция к акцентированию 

внимания на деталях 

 Представляет информа-

цию в соответствии с не-

кой организацией, но мо-

жет быть недостаточное 

развитие мысли 

 Неверно, неточно исполь-

зует связки 

 Может повторяться из-за 

недостатка ссылок и пе-

рефразирования 

 Использует ограничен-

ную лексику, соответ-

ствующую заданию 

 Допускает заметные 

ошибки в  орфографии 

или словообразовании, 

которые могут препят-

ствовать пониманию 

 Использует ограниченное 

число конструкций 

 Пробует составлять слож-

ные предложения, но они 

менее точные по сравне-

нию с простыми 

 Может совершать частые 

грамматические ошибки, 

пунктуация может быть 

неверной, ошибки вызы-

вают сложности для чита-

теля 

5  Пытается выполнить зада-

ние, но не раскрывает все 

ключевые пункты/идеи, 

формат может быть непод-

ходящим 

 Может путать ключевые 

пункты/идеи с деталями, 

части могут быть непонят-

ными, нерелевантными, 

повторяющимися или не-

точными 

 Представляет информа-

цию и идеи, но они не свя-

заны, отсутствует разви-

тие мысли 

 Использует некоторые 

базовые связки, но они 

могут быть неточными и 

повторяться 

 

 Использует только базо-

вую лексику, возможно, 

повторяющуюся или 

несоответствующую за-

данию 

 Слабо управляет образо-

ванием слов и орфогра-

фией 

 Ошибки могут вызывать 

напряжение у читателя 

 Использует очень ограни-

ченное 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 ограничен-

ные идеи, которые могут 

быть преимущественно 

нерелевантными/ повторя-

ющимися 

 Не организует идеи логи-

чески 

 Может использовать 

ограниченный круг свя-

зок, которые могут не со-

ответствовать логике идей 

 Использует очень огра-

ниченную лексику и сла-

бо управляет образовани-

ем слов и орфографией 

 Ошибки могут сильно 

искажать идею 

 Пробует составлять раз-

личные предложения, но 

ошибки в грамматике и 

пунктуации преобладают 

и мешают пониманию 
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3  Ответ мало соответствует 

заданию 

 Слабо управляет структу-

рой ответа 

 Использует крайне огра-

ниченную лексику, от-

сутствует управление 

словообразованием и ор-

фографией 

 Не может использовать 

конструкции кроме как в 

виде заученных фраз 

2  Ответ полностью не соот-

ветствует заданию 

 Идею едва можно понять  Может использовать 

только отдельные слова 

 Не может использовать 

конструкции кроме как в 

виде заученных фраз 

1  Ответ только отчасти соот-

ветствует заданию 

 Не удается передать ка-

кую-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 заучен-

ный ответ 

 

Критерии оценки устного ответа  

 
Балл Беглость и связность 

речи 

Лексика Грамматика Произношение 

10  Говорит бегло без 

повторений или ис-

правлений 

 Говорит связно с 

использованием соот-

ветствующих связок 

 Полностью раскрыва-

ет тему 

 Использует лексику на 

пройденную тему сво-

бодно и точно  

 

 Использует разнооб-

разные структуры 

естественно и под-

ходящим образом 

 Постоянно использу-

ет верные конструк-

ции 

• использует полный 

спектр фонетических 

особенностей с точно-

стью и тонкостью 

• речь абсолютно по-

нятна 

9  Говорит бегло с ред-

кими повторениями 

или исправлениями 

 Паузы связаны с 

идеями, а не поиском 

слов или грамматики 

 Говорит связно с 

использование соот-

ветствующих связок 

 Полностью раскрыва-

ет тему  

 Использует лексику на 

пройденную тему сво-

бодно и точно  

 

 Использует разнооб-

разные структуры 

естественно и под-

ходящим образом 

 Постоянно использу-

ет верные конструк-

ции, не учитывая не-

точности, характер-

ные для устной речи 

• использует полный 

спектр фонетических 

особенностей с точно-

стью и тонкостью 

только со случайными 

оговорками 

• речь легко понять; 

акцент оказывает ми-

нимальное влияние на 

понимание 

8  Говорит бегло с ред-

кими повторениями 

или исправлениями 

 Паузы обычно связа-

ны с идеями, редко с 

поиском слов или 

грамматики 

 Развивает тему логи-

чески и связно 

 Свободно использует 

разнообразную лекси-

ку для передачи точ-

ного смысла 

 

 Использует разнооб-

разные конструкции 

свободно 

 Большинство пред-

ложений составлено 

без ошибок, с неко-

торыми редкими не-

точностями и/или 

несистематическими 

ошибками 

•  демонстрирует все 

положительные черты 

оценки 7 и некоторые, 

но не все, положи-

тельные 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, встреча-

ются повторения или 

исправления 

 Свободно использует 

лексику для обсужде-

ния различных тем 

 

 Использует ряд 

сложных конструк-

ций свободно 

 Часто составляет 

предложения без 

ошибок, но некото-

рые грамматические 

ошибки повторяются 

 

• использует различ-

ные особенности про-

изношения с неболь-

шими ошибками 

• в целом, речь понят-

на, хотя произношение 

отдельных слов или 

звуков снижает яс-

ность  

6  Желает говорить 

подробно, но может 

иногда терять связ-

ность из-за повторе-

ний, исправлений и 

пауз 

 Использует ряд логи-

 Имеет достаточный 

словарный запас для 

подробного обсужде-

ния тем и сохраняет 

смысл понятным, не 

смотря на ошибки 

 

 Использует как про-

стые, так и сложные 

конструкции, но не 

всегда свободно 

 Может совершать 

частые ошибки в 

сложных конструк-

 демонстрирует 

все положительные 

черты оценки 5 и не-

которые, но не все, 

положительные черты 

оценки 7 
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ческих связок, но все-

гда корректно 

циях, но это редко 

вызывает непонима-

ние 

5  Обычно сохраняет 

поток речи, но ис-

пользует повторения, 

исправления и замед-

ление речи  

 Чрезмерно использует 

ряд логических связок 

 Свободно ведет про-

стой разговор, но бо-

лее сложная речь вы-

зывает затруднения 

 Говорит на знакомые и 

незнакомые темы, но 

словарный запас огра-

ничен 

 

 Использует простые 

предложения доста-

точно точно 

 Использует ограни-

ченное число слож-

ных конструкций, но 

они обычно содер-

жат ошибки  и вызы-

вают проблемы с по-

ниманием 

• использует ограни-

ченный диапазон осо-

бенностей произноше-

ния 

• есть попытки кон-

тролировать функций, 

но с частыми провала-

ми 

• неправильное произ-

ношение может вы-

звать некоторую 

сложность для слуша-

теля 

4  Не может отвечать без 

заметных пауз, гово-

рит медленно, с по-

вторениями и исправ-

лениями 

 Соединяет простые 

предложения, но с 

повторением простых 

связок  и нарушением 

связности 

 Может говорить на 

знакомые темы, но пе-

редает только основ-

ной смысл незнако-

мых тем и совершает 

частые ошибки в вы-

боре слов 

 

 Использует простые 

предложения и 

структуры, но под-

чиненные части 

предложения редки 

 Часто совершает 

ошибки, которые вы-

зывают неверное по-

нимание 

 демонстрирует 

все положительные 

черты оценки 3 и не-

которые, но не все, 

положительные черты 

оценки 5 

3  Говорит с длинными 

паузами 

 Плохо связывает 

простые предложения 

 Использует только 

простые ответы, часто 

не может сообщить 

базовую информацию 

 Использует простую 

лексику для сообще-

ния личной информа-

ции 

 Не имеет достаточного 

словарного запаса для 

разговора на незнако-

мые темы 

 Пытается использо-

вать простые пред-

ложения, но с пере-

менным успехом, 

полагается на за-

ученные высказыва-

ния 

 Совершает много-

численные ошибки, 

за исключением в 

заученных предло-

жениях 

Речь часто неразбор-

чива 

2  Делает большие пау-

зы перед большин-

ством слов 

 Общение практически 

невозможно 

 Использует только 

отдельные слова или 

заученные высказыва-

ния 

 Не может составить 

простые предложе-

ния 

 

1  Общение невозможно 

 Отсутствует речь для оценивания 

0  Не присутствовал 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примерные задания в контрольных работах: 

На проверку грамматического материала уровня В1+: 
 

Задание1. Ergänzen Sie die Präpositionen und die Artikel. 

1. Ich bin ____________________ Fortbildungskurs interessiert. 

2. Die Kollegen sind ________________ Chef befreundet. 

3. Der Mann ist ___________________ Nachricht traurig. 

4. Das Mädchen ist ____________________ Freund böse. 

5. Die Frau ist _____________________ Hilfe der Kollegen dankbar. 

6. Die Fans sind _____________________ Fußballspiel begeistert. 
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7. Die Ehefrau ist ______________  ihr_______ Mann wütend. 

8. Diese Mitarbeiterin ist _______________ Abteilung verantwortlich.  

9. Der Trainer war ________________ Ergebnis enttäuscht.  

10. Der Junge ist _______________________ Erfolg des Freundes neidisch.  

11. Die Partner sind ______________________________ Zusammenarbeit sehr zufrieden.  

12. Die Eltern sind ___________ ihr_______ Sohn stolz.  

13. Der Mann war _______________________ Freundin sehr eifersüchtig.  

14. Zu viel Wasser ist ________________________ Pflanzen schädlich.  

15. Dises Projekt ist _________________________ Firma sehr wichtig.  

16. Der Lehrer war ___________________Note sehr erstaunt.  

17. Das Mädchen ist _________________ Sänger verliebt.  

18. Der Sportler ist ______________________ Leistung überzeugt.  

19. Die Studenten waren __________________________ Ferien sehr froh. 

20. Die Großeltern waren _______________________ Besuch der Enkel glücklich. 

 

 Задание 2. Ergänzen Sie die passenden Demonstrativpronomen: dieselbe/derselbe/dasselbe.  

1. Im Deutschunterricht macht dieser Student sehr oft d__________________ grammatischen Fehler 

(Singular). 

2. Es stellt sich heraus, dass wir beide an d___________________ Uni studiert haben.  

3. Diese Schüler haben sich in d_________________ Schülerin verliebt. 

4. Während des Studiums haben wir uns für d___________________ Fachgebiet interessiert. 

5. Sogar d___________________ Unterrichtsstunden, Seminare und Vorlesungen wurden von diesen 

zwei Studenten geschwänzt. 

6. Alle meine Kollegen haben an d____________________ Weiterbildungskurs teilgenommen. 

7. In jedem Semester wird d__________________ Fächern eine große Aufmerksamkeit geschenkt. 

8. Mein Bekannter und sein Freund haben sich bei d_______________ Firma um d_________________ 

Arbeitsplatz beworben. 

9. Unsere deutschen Partner sowie unsere Mitarbeiter waren d_________________ Meinung bei der Lö-

sung dieser Frage.  

  

На проверку лексического материала: 
 

Задание 1. Ergänzen Sie die passenden Vokabeln zum Thema „Stress“  

 

       Vermeidung     Gründe      Ablehnung         abbauen      Probleme 

  leiden           Stress           Druck       Anpassung          auslösen  

 

1. Sie haben Angst vor unerwarteter _____________________. In dieser Situation sagen Sie nicht, was 

sie möchten. 

2. In  vielen Betrieben werden inzwischen professionelle Lösungen  zur _____________ von Stress ge-

sucht. 

3. Während des Studiums _____________________ die Studenten ständig unter Stress. 

4. Die meisten ___________________ verursachen aber keinen Stress.  

5. Ich könnte mich über viele Sachen beschweren, die bei mir Stress ____________________. 

6. Die meisten Kinder lassen sich von ihren Eltern unter großem  ___________________ setzen. 

7. Könnten Sie bitte Tipps geben, wie man den Stress _________________ kann.  
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8. Mein Mann kann mit dem _________________ überhaupt nicht umgehen.  

9. Solche emotionalen  __________________ wie Ärger, Angst, Wut, Unzufriedenheit erzeugen bei mir 

oft Stress. 

10. Stress ist  die __________________ des Körpers an solche  Faktoren wie Konflikte, Angst vor dem 

Versagen, soziale Isolation und andere. 

Задание 2.  Sagen Sie es formeller. Manchmal Müssen Sie den Satz umformulieren. 

Muster: Haben Sie dieses Problem immer noch nicht gelöst? 

 Haben Sie noch keine Lösung für dieses Problem gefunden? 

 

1. Ich hoffe, du kannst uns helfen. 

2. Sie müssen sich wirklich so bald wie möglich entscheiden.  

3. Wir sollten unsere Verhandlungen langsam abschließen. 

4. Also, die Zeit ist um. Wir müssen uns leider von unseren neuen Freunden verabschieden.  

5. Wenn Sie im Sommer nach Europa reisen möchten, müssen Sie heute noch ein Visum beantragen.  

6. Ihre Jahresarbeit  muss bis zum 15. April beendet werden.  

7. Ich finde es nicht richtig, dass unser Chef ständig alle Mitarbeiter kritisiert.  

8. Ich  meine, dass die Schulnoten auf die Kinder eher deprimierend wirken.   

9. Die Regierung muss endlich etwas tun, um die Korruption zu bekämpfen.  

10. Keiner möchte in dieser Situation verantwortlich sein.  

 

Лексические / грамматические задания уровня  В1 
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_uebungen_index.htm 

 

Лексические / грамматические задания уровня  В2 
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_erkund_uebungen_index.htm 

 

Задания на аудирование уровня В1 

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_uebungen_index.htm 

 

Задания на аудирование уровня В2 

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/B2-Onlineaufgabe.pdf 

 

 Примерный экзаменационный материал (чтение, письмо, аудирование, лексико- 

 грамматические тесты) международного образца: 

 Уровень В 1 http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gzb/mat/ruindex.htm 

 

 Уровень В 2 http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gb2/mat/ruindex.htm 
 

5  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Таблица 1 

Распределение заданий по содержанию и видам проверяемых навыков и умений 

 Ч

а
ст

и
 

р
а
б
о
-

т
ы

 Разделы 

работы 

Проверяемые элементы 

содержания 
Количество заданий 

Базовые 

задания (Б) 

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_uebungen_index.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_erkund_uebungen_index.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_uebungen_index.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/B2-Onlineaufgabe.pdf
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gzb/mat/ruindex.htm
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gb2/mat/ruindex.htm
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всего 

С выбо-

ром 

ответа 

и крат-

ким 

отве-

том 

С за-

полне-

нием 

про-

пусков 

С раз-

вёрну-

тым 

отве-

том 

Кол-во 
Макс. 

балл 

1 Аудиро-

вание 

- общее или полное 

понимание запрашива-

емой информации 

16 16    20 

2 Чтение - понимание запраши-

ваемой информации 

20 20    

 

20 

3 Письмо - написание письма по 

вопросам 

- заполнение формуля-

ра 

- ответ на вопрос  

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

1 

1  14 

 

6 

 

10 

5 Говоре-

ние 

 

диалог: 

- запрос информации 

- ответы на вопросы 

 

5   5  20 

  Итого: 45 38 1 6  90 

 

 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной ра-

боты в целом 
Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный учащимся номер ответа сов-

падает с верным ответом. Все задания с выбором ответа оцениваются в 0 или 1 балл. 

Задание с заполнением пропусков считается выполненным, если пропуски заполнены верно. Все 

задания оцениваются в 0 или 1 балл. 

Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с верным 

ответом. Задания с кратким ответом оцениваются в 0 или 1 балл в соответствии с критериями оценива-

ния, которые приводятся в конце варианта. 

Задание с развёрнутым ответом оценивается экспертом с учётом правильности и полноты ответа. 

К каждому заданию приводится инструкция для экспертов, в которой указывается, за что выставляется 

каждый балл – от нуля до максимального балла. 

 

Критерии оценивания 

 

Набранные за всю контрольную 

баллы 

Оценка 

20 -29 баллов 1. 

30-39 баллов  2. 

40-49 баллов  3. 

50-59 баллов 4. 

60-69 баллов 5. 

70-79 баллов 6. 

80-89 баллов 7. 

90-94 баллов 8. 

95-97 баллов 9. 

98-100 баллов 10. 
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6 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 

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 цело-

го числа, например, 66:10= 6,6 ≈7 или 85:10=8,5 ≈ 8 

Результирующая отметка за каждый год рассчитывается по формуле: 

Ор (1 год) = k₁ х Он (1 год) + k₂ х Оэ (1 год)  (где k₁ = 0,3, а k₂ = 0,7) 

Ор (2 год) = k₁ х Он (2 год) + k₂ х Оэ (2 год) 

Ор (3 год) = k₁ х Он (3 год) + k₂ х Оэ (3 год) 

 

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

имеет право добавить или вычесть до 10 баллов за посещаемость, и активное участие. 

Для экзамена применяется следующая шкала оценивания: 

 

98-100%  10 баллов          

95-97 %  9 баллов                    

90-94 %  8 баллов 

80-89 %  7 баллов             

70-79 %  6 баллов 

60-69 %  5 баллов            

50 -  59 %   4 балла  

40 – 49 %  3 балла 

39-30 %  2 балла 

20-29 %  1 балл 

 

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. 

 

V. Ресурсы 
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1) Базовый учебник: 

4. Buscha A., Szita S. Begegnungen B1+- Leipzig. – Schubert-Verlag, 2012. – 266 S. 

5. Аnne Buscha, Susanne Raven, Gisela Linthout Erkundungen Deutsch als Fremdsprache. Integriertes 

Kurs- und Arbeitsbuch, Sprachniveau B2. – Schubert-Verlag, Leipzig, 2008. – 264 S. 

 

2) Дополнительная литература: 

Учебники:  

1. B.Braun, S. Dengler, N.Fügert, S.Hohmann Mittelpunkt neu B1+. – Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 

2018. – 200 S. 

2. Daniels A., Köhl-Kuhn R., Sander I., Mautsch K.F., Tremp Soares H., Bauer-Hutz B. Mittelpunkt 

neu B2. – Ernst Klett Sprachen GmbH, 2016. – 191 S. 

3. Aufderstraße H., Müller J., Storz T. Lagune 3. – Ismanning: Hueber Verlag, 2012. – 224 S. 

4. Perlmann-Balme M., Tomaszewski A., Weers D. Themen aktuell 3. – Ismanning: Max Hueber 

Verlag, 2011. – 168 S. 

5. Niebisch D., Penning-Hiemstra S., Specht F., Bovermann M., Reimann M. Schritte international 6-

10. - Ismanning: Hueber Verlag, 2009. 

6. журналы: Deutsch Perfekt / das Rad / Schuss 

(http://de.maryglasgowplus.com/subscribe/deutsch/schuss) 

 3) Справочники, словари, энциклопедии 

1. Лейн К., Мальцева Д., Зуев А. Большой немецко-русский словарь. – Москва: Дрофа, 2008.  

2. Лейн К., Лепинг Е.И., Лепинг А.А Большой русско-немецкий словарь. - Москва: Дрофа, 

2008.  

 

 

 

4) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

№

 

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) Профессиональные базы данных, информационный справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№

 

п/

п 

Наим

енование 

Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

. 

Электронно-

библиотеч-

ная система 

Юрайт  

https://biblio-online.ru/ 

2

. 

Digi 
Zeitschriften 

 

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

3«Электронно- http://search.ebscohost.com/ 

http://de.maryglasgowplus.com/subscribe/deutsch/schuss
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. библиотечная 
система 
(ЭБС) 
Public.ru» 

1.    

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Открытое 

образование  

URL: https://openedu.ru/ 

2

. 

Begegnungen 

Online-

Übungen 

http://www.schubert-

ver-

lag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm?PHPSESSID=3f461f19585296084c

07ce5ead711d4f 

 

3 Goethe-

Institut 

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

 

4 Deutsche 

Welle 

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

 

5 Planet Schule  

 

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

 

6 Pluspunkt 

Deutsch 

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

 

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

 

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

 

9 Video (http://www.youtube.com/watch?v=OyKRemfvrB8Ж; 

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

 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Для поддержки курса «Практический курс второго иностранного языка (преподается на 

немецком языке для начинающих)» создается учебный курс на платформе LMS, который постоян-

но пополняется 

5) Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 1) 

ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

программы); 2) 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.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
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
http://www.goethe.de/ins/ru/mos/lrn/ruindex.htm
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=OyKRemfvrB8Ж
http://www.youtube.com/watch?v=qQtujvfM12Q

