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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫИ ПРЕРЕКВИЗИТЫ

Цель дисциплины:

Основной целью дисциплины «Второй иностранный язык (немецкий)» является
формирование иноязычной коммуникативной компетенции не ниже уровня B2 (по
Общеевропейской шкале уровней). Владение языком на данном уровне создает условия
для свободного общения с носителями языка эффективно использовать язык в
общественной жизни, учебе и профессиональной деятельности.

Успешное освоение курса должно обеспечить возможность получения
международного сертификата Goethe-Zertifikat B2.

В результате освоения дисциплины студент должен:

 Знать

- основные правила морфологии (морфологические особенности частей речи немецкого

языка) и синтаксиса (особенности простых двусоставных (распространенных и
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нераспространенных) и односоставных (безличных и неопределенно-личных), а также

сложных (сложносочиненных и сложноподчиненных) предложений);

-основные особенности немецкого словообразования (усвоение основных

словообразовательных моделей),

- особенности артикуляционной базы современного немецкого языка;

- основные черты функциональных стилей современного немецкого языка, чтобы уметь

понимать тексты, принадлежащие к различным функциональным стилям и иметь

представление о приемах элементарного лингвостилистического анализа этих текстов;

- лексические единицы, слова и фразы для создания монологического высказывания,

участия в дебатах, высказывания собственного мнения, согласия и несогласия;

- основной лексический терминологический запас для восприятия и производства

профессионально-ориентированных текстов;

- основные стратегии работы с публицистическими и научно-публицистическими

текстами;

 Уметь

- понимать при чтении аутентичные тексты;

- воспринимать на слух тексты различных функциональных стилей;

- написать «сочинение-размышление» на заданную тему;

- разбираться в повседневной культуренемецкоязычных стран;

- вести беседу на бытовые и профессиональные темы;

- воспринимать описание исторических событий, даты, цифры, имена собственные;

- обозначать причинно-следственные связи.

 Владеть

- навыками чтения (способности точно и адекватно понимать текст);

- навыками обработки и интерпретации прочитанного текста;

- навыками монологической и диалогической речи, письменной речи, аудирования в

рамках заданной тематики с опорой и без;

- навыками реферирования оригинальных текстов по заданной тематике и по

специальности.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при

изучении следующих дисциплин:

 Академическое письмо (немецкий язык) (Гуманитарный, социальный и экономический
цикл, базовая часть);

 Чтение ключевых текстов немецкоязычной литературы (Общепрофессиональный цикл,
базовая часть);

 Правила чтения переводных текстов (Общепрофессиональный цикл, базовая часть);
 История литератур Европы и США (Профессиональный цикл, базовая часть);
 Сравнительно-историческое литературоведение и проблемы перевода
 (Профессиональный цикл, вариативная часть, профиль «Компаративистика»);
 История европейского романа (Профессиональный цикл, вариативная часть, профиль

«Компаративистика»);
 Основные мотивы европейской лирики (Профессиональный цикл, вариативная часть,
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Модуль 1

1.1-2 Lektion 1.
Знакомство. Биографии. Анкеты.

Kennenlernen. Lebensläufe. Fragebogen.

Лексика: Личные данные, описание внешности и характера.

/ Angaben zur Person, Charakter/ Personenbeschreibung.

Грамматика: Построение предложения. Окончания

прилагательных. Устойчивые сочетания прилагательных и

предлогов. Словообразование прилагательного. / Stellung im Satz,

Adjektivendungen. Adjektive mit festen Präpositionen. Wortbildung

des Adjektivs.

1.3-6 Lektion 2.

Характеристика города. Жизненные пространства. Города

Германии и Австрии: Берлин, Мюнхен, Вена. Описание

зданий./ Städteportraits. Lebensräume. Städte von Deutschland

und Österreich: Berlin, München, Wien. Beschreibung der

Gebäuden.

Лексика: Город, типы зданий, устройство урбанистических

пространств. Особенности архитектуры./ Städte, Gebäudetypen,

Stadtstrukturen. Architektur.

Грамматика: Порядок слов в главном предложении. Порядок

слов в придаточном предложении. Отрицание./ Wortstellung im

Hauptsatz. Wortstellung im Nebensatz. Negation.

1.7-8 Lektion 3.

Иностранные языки. Изучение языков. Немецкий язык в

Швейцарии./ Fremdsprachen. Sprachenlernen. Deutsche

Sprache in der Schweiz.

Лексика:

профиль «Компаративистика»).

II. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тематический план
EMHauptkurs B2



Обучение в школе и в университете. Учебные техники. Память./

Lernen oder Studieren? Lerntechniken. Gedächtnis.

Грамматика:

Глаголы с предложным управлением. Словообразование глагола.

Использование трех форм прошедшего времени. /Verben mit

Präpositionen. Wortbildungs des Verbs. Verwendung der drei

Vergangenheitsformen.

2.9-12 Lektion 4.

Любовь и партнерство. Отношения между людьми. /Liebe

und Partnerschaft. Zwischenmenschliche Beziehungen.

Лексика: Чувства. Признаки симпатии. Виды отношений. Любовь

и брак. /Gefühle. Sympathie-Signale. Typen der Beziehungen. Liebe

und Ehe.

Грамматика: Падеж существительного. Окончания

существительных во множенственном числе. Составные

существительные. Номинализация. Genus der Nomen.

Pluralendungen. Zusammengesetzte Nomen. Nominalisierung.

2.13-16 Lektion 5.

Работа и профессия. Характеристика профессии. Рынок

труда. /Arbeit und Beruf. Berufsporträts. Stellenmarkt.

Лексика: Stellenanzeigen. Auskunft zu einer Anzeige. Typen der

Berufe./ Вакансии. Получение информации по объявлению о

вакансии. Типы профессий.

Грамматика: Место связки в предложении. Содержательная

функция связок: а) отношения причины, б) отношения следствия,

в) отношения условия. Варианты замены: связка или предлог.

Satzgliedstellung nach Konnektoren. Inhaltliche Funktion von

Konnektoren: a) kausale Beziehung, b) konsekutive Beziehung, c)

konditionale Beziehung. Variation: Konnektor oder Präposition.

Экзамен

3.17-20 Lektion 6.
Будущее и время. Представления и реальность./ Zukunft und

Zeit. Vorstellungenund Wirklichkeit.

Лексика: Время и указание времени. Вежливые просьбы и

поручения. Zeit aund Zeitangaben. Höfliche Bitten und

Aufforderungen.

Грамматика: Сослагательное наклонение (конъюнктив II): формы



и употребление. Konjunktiv II: Formen und Verwendung.

3.21-24 Lektion 7.

Медиа. Новости и сообщения. Интернет, газета, радио.

Отношение к медиа и здоровье. Medien. Nachrichten und

Berichte. Internet, Zeitung, Radio. Medienverhalten und

Gesundheit.

Лексика: Компьютер, интернет, зависимость от компьютера.

Способы передачи информации. Здоровое отношение к медиа. /

Computer, Internet, Computersucht. Informationsübertragung.

Gesundes Medienverhalten.

Грамматика: Связки и предлоги, часть 2: временные, цели,

противительные, уступительные, модальные. Связка и предлог в

сопоставлении. Konnektoren und Präpositionen 2: temporale, finale,

adversative, konzessive, modale. Konnektoren und Präpositionen auf

einen Blick.

4.25-32 Vorbereitungauf die Prüfung (Goethe-Zertifikat B2)

Экзамен

Домашнее чтение на основе немецкоязычной литературы 19-21 вв.

Brüder Grimm „Der gestiefelte Kater“

WolfgangBorchert „Das Gewitter“, „Die Mauer“

Max Frisch „Fragebogen“

Uwe Timm „Am Beispiel meines Bruders“

III. ОЦЕНИВАНИЕ

Преподаватель оценивает работу студентов с помощью четырёх видов оценки. Это:
- оценка за аудиторнуюработу;
- оценка за самостоятельную работу (домашние задания);
- оценка за контрольные работы и эссе (текущий контроль);
- оценка за ответ на экзамене (промежуточный контроль).
В качестве аудиторной работы оцениваются письменные проверочные работы

(лексическо-грамматический диктант), понимание звучащего текста и адекватность устной
коммуникативной реакции, активность участия в ролевых играх и дискуссиях. Оценки за
работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Средняя
оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях подсчитывается перед
промежуточным или итоговым контролем и обозначаетсяО аудиторная.

Оценивается также правильность выполнения домашних заданий, которые выдаются
на практических занятиях (письменные лексико-грамматические упражнения,
пересказ/анализ учебного текста, написание эссе, домашнее аудирование, заучивание



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

наизусть диалогов, перевод/пересказ домашнего чтения). Образцы домашних заданий
включены в предлагаемую программу. Оценки за самостоятельную работу студента
преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Средняя оценка по 10-ти балльной шкале
за самостоятельную работу определяется перед промежуточным контролем – О сам.
работа.

Оценка за текущий контроль – О текущая – является средним арифметическим
оценок за выполненные студентом на каждом этапе контрольные работы/эссе.
Приблизительные варианты контрольных работ включены в предлагаемую программу.
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:

О накопленная (1 год) = (О аудиторная + О сам. работа + О текущая) / 3

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

участие.

Отдельно выставляется также оценка за работу на экзамене – О экзамен.
Оценка за промежуточный контроль (экзамен) выставляется по следующей формуле:
О промежуточная I = 0,6•О накопленная I этапа + 0,4•О промежуточный экзамен

Для экзамена применяется следующая шкала оценивания:

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.

3.4 Нарушение сроков сдачи письменных работ и устных заданий

1) Если работа сдана с опозданием в 3 учебных дня максимальная оценка, которуюможет
получить студент,составляет 8 баллов.

2) Если работа сдана с опозданием в 5 учебных дней максимальная оценка, которуюможет
получить студент,составляет 6 баллов.

3) Если работа сдана с опозданием 6 и более учебных дней, студент получает 0 баллов,
независимо от качества выполнения задания.

3.5 Нарушение сроков выполнения контрольных устных заданий

Если студент отказывается от выполнения устного задания в предварительно обозначенный

преподавателем срок или отсутствует на занятии без уважительной причины, он получает 0

баллов.

Исключения составляют случаи болезни, подтвержденные официальными медицинскими

документами, и особые обстоятельства, о которых преподаватель проинформирован заранее. В

каждом конкретном случае возможность переноса сроков выполнения задания решается в

индивидуальном порядке преподавателем и студентом. При необходимости в решении участвует

Академический руководителя программы или/и Начальник учебного отдела.

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 студентоми преподавателем.

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Пример контрольной работы для осуществления текущего контроля:

EM Hauptkurs B2, Lektion 7. Computer, Medienkonsum und Gesundheit.

1. VerbindenSie die Sätze mit folgenden Konnektoren:

aber, während, jedoch

1. Im Büro arbeitet Frau Sievers gern am Computer. Zu Hause liest sie lieber oder macht



Gartenarbeit.
2. Ihr Mann lässt sich von ihr zu Hause bedienen. Die Kinder helfen im Haushalt fleißig mit.
3. Sie träumt von einer dreimonatigen Weltreise. Ihre Familie möchte im Urlaub lieber nach

Österreich fahren.

2. Erklären Sie die Bedeutung der Adjektive:

1. Wenn jemand drogenabhängig ist...
2. Wenn etwas gesundheitsschädlich ist...
3. Wenn etwas lebensgefährlich ist...
4. Wenn jemand alkoholsüchtig ist...
5. Wenn jemand kerngesund ist...

3. Formen Sie die Sätze in die indirekte Rede um. Wählen Sie die passende Verbform im

Konjunktiv I oder II:

1. Sie steckt den USB-Stick ein. Sie sagt, ...
2. Das führt zu großen Problemen. Sie sagt, ...
3. Du nimmst die Realität nicht wahr. Sie sagt, ...
4. Ich weiß nichts davon. Sie sagt, ...
5. Wir müssen den Text ausdrucken. Sie sagt, ...
6. Er gibt sich Mühe, alles richtig zu machen. Sie sagt, ...

4. Ergänzen Sie den zweiten Satzteil nach ihrer Wahl:

1. Viele Leute sind schlecht informiert, obwohl...
2. Während manche täglich mehrere Zeitungen lesen, …
3. Anstatt jeden Abend fernzusehen, …
4. Man kann auch eine schöne Zeit haben, indem...
5. Manche Leute benutzen einen Computer, um... zu...

5. Übersetzen Sie ins Deutsche:

1. Компьютер позволяет узнавать новости со всего света.
2. Чрезмерное употребление алкоголяможет привести к зависимости и проблемам со

здоровьем.
3. В то время как Анна предпочитает новости, её муж смотрит толькопередачи о

животных.
4. На каникулах он занимается активными видами спорта, однакодома он лежит на

диване и листает телеканалы.



№

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)

4.2 Образец экзамена:

УровеньВ2
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gb2/mat/ruindex.htm

V. РЕСУРСЫ

5.1. Основная литература:

EM Hauptkurs B2. (Библиотека ВШЭ)

5.2. Дополнительная литература:

Aspekte neu 2,3; Auf neuen Wegen, Mittelpunkt.

сайты:
EM Hauptkurs Online-Übungen
https://www.hueber.de/em-neu/lernen
Goethe-Institut
http://www.goethe.de/ins/ru/mos/lrn/ruindex.htm
Deutsche Welle
http://www.dw.de/deutsch-lernen/lernangebote-f%C3%BCr-das-niveau-b2/s-13217
http://www.dw.de/deutsch-lernen/lernangebote-f%C3%BCr-das-niveau-c/s-13218
Tatsachen über Deutschland
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/

Literaturwelt
http://www.literaturwelt.com/editorial.html
https://blog.zeit.de/schueler/literatur/

5.3. Программное обеспечение

5.4. Профессиональные базы данных, информационный справочные системы,

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gb2/mat/ruindex.htm
https://www.hueber.de/em-neu/lernen
http://www.goethe.de/ins/ru/mos/lrn/ruindex.htm
http://www.dw.de/deutsch-lernen/lernangebote-f%C3%BCr-das-niveau-b2/s-13217
http://www.dw.de/deutsch-lernen/lernangebote-f%C3%BCr-das-niveau-c/s-13218
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/
http://www.literaturwelt.com/editorial.html
https://blog.zeit.de/schueler/literatur/


№

п/п

Наименование Условия доступа

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Электронно-библиотечная

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

2. Библиотека EastView URL: http://www.eastview.com

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/

5.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе
дисциплины в составе:

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

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены

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

https://biblio-online.ru/
http://www.eastview.com
http://www.eastview.com
http://www.eastview.com
http://www.eastview.com
http://www.eastview.com
http://www.eastview.com
http://www.eastview.com
https://openedu.ru/

