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I. Цели, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Иностранный (немецкий) язык» являются формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции не ниже уровня В1 (по Общеевропейской 

шкале уровней), который позволяет использовать иностранный язык как средство 

реализации общения с носителями без существенных затруднений с обеих сторон, 

подробно высказываться по широкому кругу тем общественно-бытового и 

профессионально- ориентированного содержания, излагать свою точку зрения по 

актуальным вопросам, описывать потенциальные преимущества и недостатки разных 

вариантов предполагаемой деятельности.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные правила морфологии (морфологические особенности частей речи немецкого 

языка) и синтаксиса (особенности простых двусоставных (распространенных и 

нераспространенных) и односоставных (безличных и неопределенно-личных), а также 

сложных (сложносочиненных и сложноподчиненных) предложений); 

-основные особенности немецкого словообразования (усвоение основных 

словообразовательных моделей); 

- минимальный лексический терминологический запас для восприятия и производства 

профессионально-ориентированных текстов; 

- основные стратегии работы с публицистическими и научно-публицистическими 

текстами; 

уметь: 

- понимать при чтении аутентичные тексты; 

- воспринимать на слух тексты профессионального характера (лекции); 

- составить аннотацию по текстам профессиональной ориентации; 

- написать «сочинение-размышление» на заданную тему; 

- разбираться в истории, политическом строе и экономике немецкоязычных стран 
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- 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. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2 курс 

Тема 1. Человек и его окружение.  

Знакомство. Представление. Bekanntschaft. Sich Vorstellen. Базовый уровень. Представить 

себя. 

Продвинутый уровень. Представить известную личность. Семья, друзья, персональные 

данные Freunde und Familie. Базовый уровень. Über die Familie und Familienangehörigen 

fragen und erzählen. Продвинутый уровень. Что такое хорошая семья. Идеальная семья. 

Взаимоотношения в семье, с друзьями. Семейные обязанности. Воспитание детей – 

строгое или нестрогое воспитание. Eine kinderreiche Familie, eine große/kleine Familie, Я 

через 20 лет. 

Тема 2.Еда и напитки. 

Базовый уровень Посещение кафе, ресторана, моё любимое блюдо. 

Продвинутый уровень. Здоровая/нездоровая еда, вегетарианская еда, фаст-фуд.Моя 

квартира. 

Базовый. Описание квартир, комнат, мебели, их оценка, аренда жилья Meine Wohnung: 

Beschreibung von Wohnungen, Zimmern, Möbeln, ihre Charakteristik; Mieten von Wohnungen 

und Häusern.Продвинутый. Где лучше жить? Wohnen in der Stadt, wohnen auf dem Land, 

mein Traumhaus, meine Traumwohnung. Wohngemeinschaft. Жильё по гороскопу Стиль 

жизни. Что такое современный стиль жизни? 

Тема 3. Мой день.  

Время. Aktivitäten. Домашние дела. Повседневность. Время работы. 

Базовый. Описание своего рабочего дня. Продвинутый. Frühtyp, Spättyp. Совы и 

жаворонки. Freizeit. Свободное время: Времена года, погода. Базовый. Увлечения, 

интересы, хобби; занятия в свободное время. Описание своего свободного времени. Как 

распланировать свое свободное время в будни / выходные / на каникулах. Termine 

vereinbaren. Планирование совместных мероприятий. Продвинутый. Проведение 

свободного времени с друзьями в солнечную или дождливую погоду весной/летом/осенью, 

в морозные дни зимой (различные встречи; посещение кафе, ресторана, кино, театра; 

покупки; спортивные и другие мероприятия). Поиск новых друзей по интересам и 

увлечениям, включая также и современные возможности онлайн- коммуникации. Как мы 

выбираем друзей? Важны ли хобби при выборе друзей? 

3 курс 

Тема 4. Умения. Намерения. Изучение немецкого языка.  

Базовый. Wie lerne ich Deutsch. Mein Deutschunterricht. Цели изучения немецкого языка. 

Продвинутый. Lernen ein Leben lang. Посещение курсов и приобретение умений. Способы 

(самостоятельного) изучения немецкого языка. Отношение к разным видам языковых 

знаний/умений и к разным видам работы на занятии. Was können sie schon? Was möchten 

sie noch lernen? 

Тема 5. Профессия и работа.  



Базовый. Поиск работы/практики. Плюсы и минусы различных профессий. 

Продвинутый. Положение женщин и мужчин на рынке труда.  Женские и мужские 

профессии. Идеальная профессия. Необычные профессии. 

Тема 6. Здоровье.  

Базовый. Как называются основные части тела, их описание. Внутренние органы. Врачи- 

специалисты (специфика их работы). Запись на примем к врачу. Посещение врача. 

Описание заболевания (симптомов и его протекания). Продвинутый. Вредные привычки 

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

Тема 7. В городе. В дороге.  

Базовый. Месторасположение объектов в городе. Ориентирование в городе. Виды транспорта. Расписание движения транспортных средств. Termine vereinbaren.Продвинутый. Wie reisen Sie in der Stadt gern: Zu Fuß? Mit dem Rad? Mit dem Bus? 

4 курс 

Тема 8. Клиент всегда прав (услуги сервис).  

Базовый. Поломки, ремонт. Услуги и сервис. Обращение в клиентскую службу лично и по 

телефону. Сообщения на автоответчике. Выражение вежливой просьбы и жалобы. 

Продвинутый. Die neue Dienstleistungen. 

Тема 9. Одежда. Покупки в универмаге. Одежда для офиса.  

Базовый. Выбор подходящей одежды (цвет, размер, цена). Консультация специалиста 

универмага. Мода. Продвинутый. Униформа для университета и офиса – за и против. Neue 

Kleidung. Дресскод. 

Тема 10. Feste. Праздники. Поздравления. 

Базовый. Поздравления: написать е-май, смс или открытку/письмо. Что актуально? 

Продвинутый. Написать или позвонить? Почему? Поздравительный этикет. Какие 

подарки дарить? Что кому дарить? Стоит ли дарить подарки? Деньги как подарок. 

Тематика и проблематика курса 

Античность (Sokrates, Aristoteles, Platon). Средние века (Августин, Фома Аквинский). 

Новое время (Декарт, Спиноза) 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях влияет на промежуточный и итоговый контроль и определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподавателем дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» по всем направлениям и на 

всех специализациях оценивается: 

• текущая работа на аудиторных семинарских занятиях; 

• выполнение домашней работы; 

• активность на занятии; 

• грамматическая правильность речи; 

• лексическое наполнение речи; 

• логичность и последовательность письменного и устного высказывания; 

• результаты контрольных письменных опросов, лексико-грамматических 

диктантов. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: выполнение письменных и 

устных лексико-грамматических заданий. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Текущий контроль складывается из: активность работы на уроке – мах 10 баллов, 

выполнение домашних заданий – мах 10 баллов, контрольная работа – мах 10 баллов 



 

Текущая оценка учитывает результаты  работы студента следующим образом, где 

Отекущая – оценка за текущую работу студента на занятиях: 

 

Отекущая = Оконтрольная работа + Оактивность+ Одомашнее задание 

3 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

В случае, если текущая оценка студента меньше 4, ему предоставляется возможность 

переписать письменную работу. 

 

Промежуточная оценказа контроль знаний студента в конце каждого года обучения 

выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу на промежуточном 

экзамене: 

 

Опромежуточная = k1·Оэкзамен+ k2·Отекущая 

 

Коэффициенты k1 = 0,7и k2= 0,3 (сумма всех коэффициентов равна 1). 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический, в пользу 

студента. 

 

Накопленная итоговая оценка складывается из среднеарифметической суммы 

промежуточных оценок и округляется до целого числа: 

 

Онакопленная = Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 + Опромежуточная 3 + 

Отекущая на4 курсе 

4 

где Опромежуточная 1 - результирующая оценка в конце 1 курса; 

Опромежуточная 2 - результирующая оценка в конце 2 курса; 

 

Опромежуточная 3 – результирующая оценка в конце 3 курса; 

Отекущая – оценка за текущую работу на 4 курсе 

 

Оценка за экзамен выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за 

работу непосредственно на экзамене (письменная часть и устная части): 

 

Оэкзамен = Очтение + Описьмо + Оаудирование + Оговорение 

4 

Экзаменационная оценка по учебной дисциплине Оэкзамен складывается из пунктов, 

полученных за каждую из четырех частей экзамена: аудирование, говорение, чтение, 

письмо. Общее число баллов макс. 100, для перевода оценки в значении от 1 до 10 число 

баллов делится на 10 и округляется до целого числа, например, 65:10= 6,5 ≈7 или 

83:10=8,3 ≈8 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический, в пользу 

студента. 

 

Результирующая оценказа дисциплину учитывает итоговую накопленную оценку за 

работу в течение всего обучения и оценку за итоговый экзамен. 

В зачетную книжку выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине 

«Иностранный язык (немецкий)», которая формируется по следующей формуле: 

 

Орезультирующая = k1· Оитоговый экзамен + k2· Онакопленная 

 



Коэффициенты k1 = 0,7и k2= 0,3 (сумма всех коэффициентов равна 1). 

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, которая соотносится со шкалой НИУ ВШЭ 

(1:10): 

 

100% шкала 

 

шкала НИУ ВШЭ 

95-100% 10 

90-94% 9 

85-89% 8 

79-84% 7 

73-78% 6 

66-72% 5 

60-65% 4 

38-59% 3 

18-37% 2 

0-17% 1 

 

Таким образом, чтобы получить оценку «удовлетворительно» необходимо суммарно 

набрать не менее 60 баллов за все части экзамена, чтобы получить оценку «хорошо» 

необходимо набрать не менее 73 балла, чтобы получить «отлично» – не менее 85 баллов. 

 

 

IV.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента. 

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

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

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

слайдов (до 5 минут). 

Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Экзамен: 3 модуль 4 курса. 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка складывается из полученных баллов 

за выполнение контрольных заданий по каждому отдельному учебному модулю курса 

немецкого языка как второго иностранного. 

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

предусмотрена следующая шкала: 

 

10 – 8 баллов «отлично» 

7 – 6 баллов «хорошо» 

5 – 4 балла «удовлетворительно» 

3 – 1 балл «неудовлетворительно» 

 

Данная система предполагает систематичность контрольных срезов; обязательную 

отчетность и регулярность работы каждого студента; обоюдную ответственность и 

быструю обратную связь между преподавателем и обучающимся. 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии проверкой выполнения домашних 

и специальных тестовых устных и письменных заданий. 

Промежуточный контроль подразумевает аттестацию по всем видам речевой деятельности 

(аудирование, письмо, чтение, говорение) в виде тестовых срезов и зачетов. 



Итоговый контроль имеет форму экзамена в конце каждого года обучения. 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из работы на практических 

занятиях и результатов письменной и устной части экзамена. 

Итоговый экзамен в конце 3 года обучения (4 курс) включает. 

1. Тест на проверку владения терминологией и языковыми средствами, 

необходимыми для обсуждения текста. Одна ошибка – 1 балл. 

2. Чтение оригинального текста по специальности и выполнение заданий к нему. Одна 

ошибка – 1 балл. 

3. Монолог-анализ специального текста. Критерии: выделение темы; тезисов автора; 

аргументов и доказательств, приведенных автором, в подтверждение тезиса; объем 

и полнота высказывания; адекватность текста; логичность; лексико-грамматическая 

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

V. РЕСУРСЫ 

      V.1 Основная литература: 

1. Aufderstraße H., Bock H., Gerdes M., Müller J., Themen neu 1: Kursbuch, 2001, режим 

доступа в библиотеке НИУ ВШЭ – 77 экз. 

2. Aufderstraße H., Bock H., Müller J., Themen neu 2. – Ismanning: Max Hueber Verlag, 2000, 

режим доступа в библиотеке НИУ ВШЭ – 55 экз. 

 

 

V.2 Дополнительная литература: 

Themen neu 2: Kursbuch / H. Aufderstrasse, H. Bock, J. Muller, H. Muller. – 3. Aufl. – 

Ismaning: Max Hueber Verlag, 2002, режим доступа в библиотеке НИУ ВШЭ – 47 экз. 

 

 

V.3 Программное обеспечение 

 

№ 

п/ п 

Наименование Условия доступа 

 

1. 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professionak RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

 

 V.4 Профессиональные базы данных, информационный справочные системы, 

интернет-      ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/20567/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/20568/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/20575/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/24789/source:default


№ п/ п Наимено вание Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электрон но- библиотеч 

ная система Юрайт 

https://biblio-online.ru/ 

2. DigiZeitsch riften https://www.digizeitschriften.de/en/startseite/ 

3. «Электрон но- библиотеч 

ная система (ЭБС) 

Public.ru» 

http://search.ebscohost.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образован ие URL: https://openedu.ru/ 

2. Begegnun g e n Online- 

Übungen 

http://www .schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/ 

a1_uebungen_index.htm?PHPSESSID=3f461f1958529608

4c07ce5ead711d4f 

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 P l a n e t Schule http://www.planet-schule.de/ 

6 Pluspunkt Deutsch (http://www.cornelsen.de/pluspunkt_deutsch/1.c.2838854.d

e); 

7 S t a r t 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) 

 

 

 V.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. 

http://www.digizeitschriften.de/en/startseite/
http://search.ebscohost.com/
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-f%C3%BCr-das-niveau-a1/s-13212
http://www.dw.de/deutsch-lernen/lernangebote-f%C3%BCr-das-niveau-a1/s-13212
http://www.planet-schule.de/
http://www.cornelsen.de/pluspunkt_deutsch/1.c.2838854.de
http://www.cornelsen.de/pluspunkt_deutsch/1.c.2838854.de
http://start-deutsch.com/study/exam/leisure/
http://www.cornelsen.de/prima/1.c.3066780.de
http://www.youtube.com/watch?v=OyKRemfvrB8%D0%96%3B
http://www.youtube.com/watch?v=qQtujvfM12Q


Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом  к  

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 


