
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № от «__»_____20__ г. 

 

Автор  Гаркун Элла Борисовна  

Число кредитов  4 

Контактная 

работа (час.)  

72 

Самостоятельная 

работа (час.)  

80 

Курс  1 курс  

Формат 

изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» овладеть немецким языком в объеме, 

позволяющем студентам свободно чувствовать себя в немецком культурном и языковом 

пространстве, жизненным модусом которого является множественность и активное 

взаимодействие различных идей, перспектив и способов выражения.  

Для этого необходимо сформировать и развить навыки устной и письменной речи на уровне А1 

(по шкале CEFR), дать систематизированное представление о строении грамматики на уровне 

А1, ознакомить с лексикой учебной сферы общения на уровне А1, сформировать умение 

выступать с подготовленным монологическим сообщением, аргументированно излагая свою 

позицию и используя вспомогательные средства, а также сформировать навыки владения 

основными приемами работы с текстом на социокультурные и историко-культурные темы и 

проведения презентаций. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

   Владеть лексикой и грамматикой на уровне А1, воспроизводить правила немецкой графики и 

орфографии, владеть базовыми лексическими единицами;  

   Интерпретировать лингвокультурные факты, извлекать необходимую информацию из 

текстов социокультурной тематики; 

 Демонстрировать способность объясняться в рамках повседневного общения, задавать все 

виды релевантных вопросов; 

Аргументировать точку зрения, вести дискуссии на заданные темы, в т.ч. профессиональные - 

из области современной исторической науки; 
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Создавать монологические сообщения, презентации. Участвовать в беседе на социокультурные 

темы, выражая определенные коммуникативные намерения. 

Изучение дисциплины основывается на знаниях и умениях, получаемых студентами в рамках  

изучения дисциплин "Английский язык" и "Риторика: практика устной и письменной 

коммуникации". Данный курс опосредованно связан с такими дисциплинами как 

"Философия", "Социология", «История в меняющемся мире» и «Психология» 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ Тема Всего 

часов 

 

Контакт

ная 

работа 

Самостоятельная 

работа (час.) 

1 Знакомство (моя семья, 

профессии, страны). Bekanntschaft 

(Meine Familie, Berufsbezeichnungen, 

Länder).  

Грамматика: Präsens 

(Verbkonjugation: schwache Verben, 

haben, sein). Personalpronomen. 

Bestimmte/ unbestimmte Artikel, 

Possessivartikel mein/dein, Nullartikel. 

Nominativ, Akkusativ. W-Fragen, 

Ja/nein-Fragen.  Kardinalzahlen bis 20. 

Länder: Präpositionen in/aus und W-

Fragen wo/woher) 

Проекты: презентация «Моя 

семья» (Meine Familie), эссе «Семья» 

(Familie),   

Форма контроля: Тест 1, 

диктанты, контрольная работа 

 

30 14 16 

2 Еда (продукты, цены, в 

супермаркете, заказ в ресторане, 

любимое блюдо, простые рецепты). 

Essen (Lebensmittel, Preise, 

Mengenangaben und Verpakungen, im 

Supermarkt, Bestellen im Restaurant, 

Lieblingsessen, einfache Rezepte).  

Грамматика: Nomen: 

Pluralformen. Akkusativ: 

bestimmter/unbestimmter/negativer 

Artikel. Negation kein/nicht. Konjugation 

der starken Verben, Modalverben: 

mögen, möchten. Verben 

schmecken/gefallen + Dat. W-Frage 

(was). Kardinalzahlen bis 100. 

30 14 16 
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Проекты: презентация „Любимое 

блюдо» («Lieblingsgericht»); эссе «Что 

ты ешь в течение дня» ( „Mahlzeiten“) 

Форма контроля: Тест 2, диктант, 

перевод 

 

3 Моя квартира (комнаты, 

обстановка: мебель, электроприборы; 

цвета, объявление о недвижимости, 

типы домов). Meine Wohnung (Zimmer, 

Einrichtung: Möbel, Elektrogeräte; 

Farben, Wohnungsanzeigen).  

Грамматика: Indefinitpronomen 

(eins/keins/welche). Akkusativ: haben, es 

gibt. Ordinalzahlen. Lokale Adverbien 

(hier, dort). Prädikatives Adjektiv.  

Проекты: Эссе «Дом моей 

мечты» („Mein Traumhaus“), 

презентация «Моя квартира» ( „Meine 

Wohnung“) 

Формы контроля: Тест 3, 

перевод, диктант  

29 14 15 

4 Мой день (время, дни недели, что 

я делаю в течение дня). Хобби 

(деятельность в свободное время).  

Погода (климат, прогноз погоды, 

стороны света, времена года). Mein 

Tag (Uhrzeit, Wochentage, Monate, 

Tagesablauf). Hobby 

(Freizeitaktivitäten). Wetter (Klima, 

Wetterberichte,   Himmelsrichtungen, 

Jahreszeiten) 

Грамматика: Trennbare Verben, 

Zeitpräpositionen. Modalverben können, 

wollen. Ja/nein-Frage und Antwort: 

ja/nein/doch 

Проекты: Презентация «Мой 

день» („Mein Tag“), эссе «Хобби» 

(„Hobby“) 

Формы контроля: Тест 4, 

перевод,  диктант, контрольная работа 

31 15 16 

5 Что я умею (профессиональные 

навыки, резюме). Lernen und Arbeiten 

(Beruf, Lebenslauf, Fachkenntnisse und 

Fähigkeiten).  

Грамматика: Modalverben. 

Perfekt. Präteritum haben/sein 

Проекты: эссе „Wie lerne ich 

Fremdsprachen“, эссе „ein glückliches 

32 15 17 
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Tag meines Lebens“  

Формы контроля: Тест 5, 

контрольная работа, перевод, диктант 

Всего часов 152 72 80 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Курс «Иностранный язык (немецкий)"  контроль.  

 и 

практических , а также – оценки качества подготовки к занятиям (доклады, 

презентации, чтение текстов и пр.).  

 работы ставится оценка «0». При несдаче письменных заданий 

ставится оценка «0».  

.  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  

  3 4  

Текущий 

 

Контрольная работа   + + письменная работа 60 минут 

Диктант   + + Письменная проверка знания лексики по 

каждой теме модуля 15 минут 

Перевод   + + Письменная работа на знание лексики и 

грамматических структур по каждой теме 

модуля 40 минут 

Эссе   + + Например: 100 - 150 cлов 

Домашнее задание   + + 3-5 домашних заданий в модуле 

Презентация   + + Самостоятельно тематически 

подготовленная презентация (3-5 

слайдов, монолог, умение отвечать на 

поставленные вопросы) 

Домашнее чтение   + + Краткий пересказ умение формулировать 

вопросы и отвечать на вопросы по тексту 

(1 текст по каждому тематическому 

модулю). 
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 Экзамен    + Письменная работа  

(80 минут), 

 контроль монологической (подготовка 15 

минут) и диалогической речи (без 

подготовки) в устной форме 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ  

 

Все типы работ (эссе, письменные работы, презентации и пр.) оцениваются по 10-

балльной шкале: 

 

10-балльная шкала 5-балльная шкала 

0 “Неудовлетворительно”   

 

Оценка “неудовлетворительно” предполагает, что 

студент не разобрался с основными вопросами 

изученных в процессе обучения курса, не понимает 

сущности процессов и явлений. 

 

1 

2 

3 

4 «Удовлетворительно» 

Оценка “удовлетворительно” предполагает ответ 

только в рамках лекционного курса. Как правило, 

такой ответ краток, приводимые формулировки 

являются недостаточно четкими, нечетки, в ответах 

допускаются неточности. 

 

5 

6 “Хорошо”  

Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. Материал 

излагается уверенно. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный 

характер.  

7 

8 «Отлично» 

Оценка “отлично” предполагает глубокое 

знание теории курса, четкие формулировки. Такой 

ответ должен продемонстрировать знание 

материала лекций, базового учебника и 

9 
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дополнительной литературы. 

10 «Отлично»  

 

Итоговая оценка за первый год обучения формируется по следующей формуле: 

Итоговая (Опромежуточная1) = (ДЗ*0,15) + (Ауд*0,20) + (T*0,25) + (Э*0,40), где: 

15% oт ДЗ–домашняя работа и проверка ее в классе (грамматические упражнения, чтение 

текстов, эссе, переводы); 

20% oт Ауд– работа на занятии (презентации, диалоги, чтение текстов, диктанты); 

25% oт T - тесты 

40% oт Э–экзамен, который состоит из устной части (50%) и письменной (50%). 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом:  

Итоговая= (20% от Опромежуточная 1+ 45% от Опромежуточная 2+ 35% от Опромежуточная 3 ):на число 

этапов, где 

Опромежуточная 1 – промежуточная оценка 1 года обучения, Опромежуточная 2 – промежуточная 

оценка 2 года обучения, Опромежуточная 3  – оценка 3 года обучения.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Для текущего контроля используются зачетные задания для самостоятельной работы с 

ответом в письменной или в устной форме, тесты и контрольные работы. Зачетные задания 

выполняются студентами в часы самостоятельной работы. Для таких заданий  существует 

ограниченный срок выполнения 7-10 дней. Тесты и контрольные работы выполняются в 

аудиторные часы по окончании изучения материала по каждому разделу. 

Задания для самостоятельной работы с ответом в письменной форме 

Каждое зачетное задание  представляет собой стандартизованный набор заданий по 4 

блокам: «Аудирование», «Чтение», «Практическое использование языкового материала», 

«Письмо». Уровни сложности заданий соотнесены с системой требований к уровням владения 

иностранным языком Общеевропейской шкалы иноязычной коммуникативной компетенции. 

При оценивании каждого  отдельного задания учитывается процент правильных ответов. 

100% соответствуют 10 баллам. Итоговое количество баллов рассчитывается по формуле 

«итоговый % / 10». 

Образец задания для самостоятельной работы с ответом в письменной форме: 

Образец задания для самостоятельной работы с ответом в письменной форме: 

HA1 (78 Punkte) 

1. Lesen Sie den Text, stellen Sie 9 Fragen an Martina und erzählen Sie über sich selbst. 
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Benutzen Sie  die Sie-Form! (9+5) 

 

Hallo! Ich heiße Martina. Mein Familienname ist Schmittinger. 

Ich komme aus Polen, aber ich wohne in Deutschland, in Bremen. 

Ich spreche Polnisch (das ist meine Muttersprache) und ein bisschen Deutsch. Ich lerne auch Englisch. 

Ich studiere an der Universität in Bremen. Ich studiere Wirtschaft. Und Sie? Wie heißen Sie?.... 

 

2. Ergänzen Sie das Verb! (19) 

 

1. Wer _________ das? 

2. Das _________ Koko. 

3. Wie ____________ du? 

4. Wie ___________ Ihr Familienname? 

5. _______________ Sie Deutsch? 

6. Ich _____________ Deutsch, Englisch  

und ein bisschen Finnisch. 

7. Timo _____________ aus Finnland und  

Anton ________________ aus 

Deutschland. 

8. Koko ____________ sprechen. 

9. Wie ______________ Sie? 

10. Anton _______________ in München. 

11. _______________ Sie aus Österreich? 

12. Du ________________ sehr gut 

Deutsch, Anna! 

13. Ich ________________ Jutta. Ich 

_________________ J-U-T-T-A 

14. Woher _______________ Martin? 

15. Ich ____________ es nicht genau, 

aber ich _________________, er 

________________ aus Frankreich. 

3.Bilden Sie Sätze(9) 

1. woher/kommen/du/? 

2. Sie/kommen/Schweiz/aus/der? 

3. sprechen/Timo/Deutsch/Englisch/ein bisschen/und/. 

4. Ihr/Name/sein/wie/? 

5. ich/wissen/nicht/genau/es/. 

6. Entschuldigung/,/sprechen/er/was/? 

7. Mike/USA/kommen/aus/den. 

8. Warum/Monika/Italienisch/sprechen/? 

9. Entschuldigung/haben/eine Frage/ich/. 

 

4. Ergänzen Sie der, dem, den  wo nötig.(10) 

Ich komme aus _________ Deutschland, __________ Frankreich, __________ Österreich, 

___________ Schweiz, ___________Polen, ____________USA, _____________Türkei, 

____________Iran, ___________Russland, ______________Niederlanden. 

5. Identifizieren Sie die Information und ergänzen Sie die Possessivartikel! (9) 

 

Helga 

Schmitz 

Kapitän 

Vegesacker Allee 

11 

D 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

28759 

Bremen 

0421/62956 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

6. Formulieren Sie Sätze mit „denn“! (10) 

Beispiel: 
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Timo/gut Finnisch sprechen: seine Muttersprache – Timo spricht gut Finnisch, denn das ist seine 

Muttersprache. 

 

• Maria/ in Berlin wohnen: arbeiten bei Siemens 

• Ahmed / ein bisschen Deutsch sprechen: Deutsch im Kurs lernen 

• ich/ im Moment in St.Petersburg wohnen: hier an der Uni studieren 

• Carla/ Italienisch als Muttersprache sprechen: aus Italien kommen 

• Teresa/ an der Uni arbeiten: Spanischlehrerin von Beruf sein 

 

7. Formulieren Sie Fragen zu folgenden Punkten! Benutzen Sie die DU-Form! (7) 

• Name 

• Stadt 

• Land 

• Beruf 

• Muttersprache 

• Handynummer 

• E-Mail-Adresse 

 

Задания для самостоятельной работы с ответом в устной форме 

Каждое зачетное задание  соотнесено по уровню сложности с системой требований к 

уровням владения иностранным языком Общеевропейской шкалы иноязычной 

коммуникативной компетенции (А1) и оценивается по десятибалльной шкале. 

Критерии оценивания: 

 выполнение поставленной в задании задачи – 10 баллов; 

 логичность и  структурированность – 10 баллов: 

 наличие элементов, связывающих высказывания; 

 аргументация; 

 лексическое наполнение – 10 баллов: 

 разнообразие используемых лексических единиц; 

 отсутствие лексических ошибок (принимаются во внимание ошибки, влияющие 

на понимание содержания); 

 грамматическое наполнение – 10 баллов: 

 разнообразие используемых грамматических конструкций; 

 отсутствие грамматических ошибок; 

 беглость речи – 5 баллов; 

 произношение – 5 баллов. 
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100% составляет сумма баллов по отдельным критериям (50 баллов), рассчитывается 

итоговый % за выполнение задания. Оценка выставляется в баллах по формуле «итоговый %/ 

10». 

Образец задания для самостоятельной работы с ответом в устной форме: 

Ihre Freunde kommen in Urlaub in Ihre Heimatstadt. Präsentieren Sie die interessantesten Orte 

bzw. Sehenswürdigkeiten! Geben Sie ihnen Ratschläge, was sie vor allem alles in der Stadt 

unternehmen können/sollen! 

 

Текущие контрольные работы/тесты 

Кроме заданий для самостоятельной работы текущая аттестация осуществляется путем 

проведения тестирования по окончании каждого тематического блока и письменного 

аттестационного теста после третьего/четвертого модуля, представляющего собой лексико-

грамматический тест, построенный на пройденном материале. Тесты оцениваются по 

набранному количеству баллов. 100% соответствуют 10 баллам. Итоговое количество баллов 

рассчитывается по формуле «итоговый % / 10». 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Катаева А. Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов + аудиоматериалы: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / [Электронный ресурс] / А. Г.  Катаева, С. 

Д. Катаев, В. А. Гандельман.-  Юрайт,  2016.- 269 с. - Режим доступа:  https://www.biblio-

online.ru/book/nemeckiy-yazyk-dlya-gumanitarnyh-vuzov-audiomaterialy-v-ebs-392221 - ( 

ЭБС Юрайт) 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Миляева, Н. Н. Немецкий язык. Deutsch (a1—a2) : учебник и практикум для СПО / Н. 

Н. Миляева, Н. В. Кукина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 348 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08121-3. 

2. Смирнова, Т. Н. Немецкий язык. Deutsch mit lust und liebe. Интенсивный курс для 

начинающих : учеб. пособие для прикладного бакалавриата / Т. Н. Смирнова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00833-3. 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

https://www.biblio-online.ru/book/nemeckiy-yazyk-dlya-gumanitarnyh-vuzov-audiomaterialy-v-ebs-392221
https://www.biblio-online.ru/book/nemeckiy-yazyk-dlya-gumanitarnyh-vuzov-audiomaterialy-v-ebs-392221
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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) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

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 лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


