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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. Также курс предполагает 

овладение лексикой в области специальных знаний, а именно – современной исторической 

науки. 

Для этого необходимо сформировать и развить навыки устной и письменной речи на уровне А2 

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

А2, ознакомить с лексикой учебной сферы общения на уровне А2, сформировать умение 

выступать с подготовленным монологическим сообщением, аргументировано излагая свою 

позицию и используя вспомогательные средства, сформировать навыки владения основными 

приемами работы с текстами социокультурной, историко-культурной направленности и 

проведения презентаций. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

   Владеть лексикой и грамматикой на уровне А2, 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; 
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Аргументировать точку зрения, вести дискуссии на заданные темы; 

Создавать монологические сообщения, презентации. Участвовать в беседе на социокультурные, 

выражая определенные коммуникативные намерения. Участвовать в беседе на общие историко-

культурные темы, выражать свою точку зрения. 

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 германо-российских отношений» и 

«Психология» 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ Тема Вс

его 

часов 

 

Кон

тактная 

работа 

Самостоятел

ьная работа (час.) 

1 Выходные. Культурные 

развлечения (Литература, кино, 

искусство). Am Wochenende. 

Kulturelles Leben (Literatur, Film, 

Kunst).  

Грамматика: условное 

наклонение (Konjunktiv II), 

придаточные предложения с союзами 

trotzdem, deshalb/obwohl. Infinitiv (zu/ 

ohne zu). Damit / um + zu + Infinitiv 

Проекты: эссе «Wenn ich reich 

wäre” 

Формы контроля: Тест 1, 

контрольная работа, перевод, диктант 

40 18 22 

2 Путешествия. Reisen. 

Бронирование отеля (Zimmer buchen). 

Путешествие по Германии. 

Грамматика: склонение 

прилагательных без артикля, Genitiv 

Проекты: эссе «Traumreise», 

презентация «Реклама 

путешествия»/планирование 

путешествия 

Формы контроля: Тест 2, 

диктант: перевод 

36 14 22 

3 Мои вещи, Коллекционирование 

вещей, в магазине, на блошином 

рынке. Meine Sachen. Auf dem 

38 14 24 
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Flohmarkt. Sammeln.  Коммуникация. 

Computer, Handy. 

Грамматика: сравнение 

прилагательных, слабое и смешанное 

склонения прилагательных, 

субстантивированные 

существительные. 

Проекты: эссе «Моя любимая 

вещь»  

Формы контроля: Тест 3, 

перевод, диктант, контрольная работа. 

4 Спорт. Фитнес. Окружающая 

среда. Sport. Fit bleiben, Umweltschutz.  

Грамматика: возвратные 

глаголы, предложное управление 

глаголов (worauf/darauf), пассивный 

залог (предлоги mit/von/durch)  

Проекты: презентация «Что я 

делаю, чтобы быть в форме?» (Was 

mache ich, um fit zu bleiben?) 

Формы контроля: Тест 4, 

контрольная работа, диктант, перевод 

38 14 24 

Всего часов 152 60 92 

 

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 4 год Параметры  

1 2 3 4  

Текущий 

 

Контрольная работа + +   письменная работа 60 минут 

Эссе + +   Например: 3-4 тыс. слов 

Диктант + +   Письменная проверка знания лексики по 
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каждой теме модуля 15 минут 

Перевод + +   Письменная работа на знание лексики и 

грамматических структур по каждой теме 

модуля 40 минут 

Презентация + +   Самостоятельно тематически 

подготовленная презентация (8-10 

слайдов, монолог, умение отвечать на 

поставленные вопросы) 

Домашнее чтение + +   Краткий пересказ текста, умение отвечать 

на поставленные вопросы по тексту, 

формулировать вопросы по тексту (1-2 

текста по каждому тематическому 

модулю). 

 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 

5 



5 

 

допускаются неточности. 

 

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 

дополнительной литературы. 

9 

10 “Отлично”  

 

Итоговая оценка за второй год обучения формируется по следующей формуле: 

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

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

текстов, эссе, переводы); 

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

25% от T - тесты 

40% от 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 
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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: 

HA IV (83 Punkte) 

1. Übersetzen Sie ins Deutsch (18) 

 

1. Я иду спать, чтобы завтра раньше встать.  

2. Они придут к нам, чтобы поздравить с Рождеством.   

3. Я работаю много, чтобы путешествовать два раза в год.   

4. Он идет в детский сад, чтобы забрать дочь.   

5. Она не ест сладостей, чтобы похудеть.  

6. Он пишет много рассказов, чтобы стать известными.  

7. Она идет в библиотеку, чтобы сдать книги.  

8. Мои родители едут за город, чтобы отдохнуть.  

9. Мы идем в кино, чтобы посмотреть новую комедию. 

 

2. Ergänzen Sie die passenden Adjektive in der richtigen Formen (12) 

 (groß, schön, breit, reich, seiden, wollen, rot, schwarz, einfarbig, modern, hell, neu) 

1. Hier ist ein... Warenhaus. 

2. Dieses … Warenhaus liegt in der Schillerstraße. 

3. Im Kaufhof gibt es heute eine …Auswahl von … Kleidern. 

4. Die Verkäuferin zeigt uns ein... Kleid und ich probiere dieses … Kleid an. 

5. Dieser... Anzug passt ihm gut, aber die … Farbe gefällt ihm nicht. 

6. Peter braucht einen... oder einen …. Anzug. 

7. Zeigen Sie mir bitte eine … Jacke mit einem … Kragen. 

3.Bilden Sie Sätze(8) 

1. viel/ , /trotzdem/ .  /Auto/ verdient/ kein/ Max /er /hat 

2. deshalb/ zu/ wir/ Italiener/ ist/ kaputt/ Mein/ gehen/ Herd/ einem/, /. 

3. ist/ Anna/ meiner/. / ich/ zu/ sie/ nicht/ obwohl/ habe/ eingeladen/ gekommen/ , /Party 

4. spazieren/ . / wir / dem /stark / trotzdem/ ./ Hund/ regnet/ sehr/ Es/ mit/ gehen 
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4. Ergänzen Sie die korrekte Form der Adjektive in Klammern (9) 

1. In der Uni hat er viele _______ Leute kennengelernt. (nett) 

2. Es gibt hier keine ________ Aufgaben. (neu) 

3. Die ___________ Daten stimmen mich sehr optimistisch. (aktuell) 

4. Sie hat viele ________ Städte besucht. (bekannt) 

5. Wir kennen alle _________ Leute in dieser Stadt. (wichtig) 

6. Mein Bruder interessiert sich für _______ Münzen. (alt) 

7. Trotz _______ Proteste der Bevölkerung wurde die ________ Müllanlage gebaut. (heftig, neu) 

8. Wir freuen uns auf _____________ Ferien. (kommend) 

5. Setze die reflexiven Verben richtig ein (Zeitform beachten) (6). 

1. Sie (sich kämmen) ______________die Haare. 

2. Wenn ihr keine Jacke anzieht, werdet ihr (sich erkälten) ___________ 

3.  Du musst (sich schämen/nicht) _______________. 

4. Wir haben (sich verlaufen) _________________ 

5.  Ich (sich bewerben) _______________ um eine Arbeitsstelle. 

6. Sie haben (sich bemühen) ______________ nicht zu weinen. 

6. Formen Sie die Aktivsätze in Passivsätze um. Verwenden Sie die gleiche Zeitform wie im 

Aktivsatz. (10) 

1. Ich lese die Zeitung. ______________________________________________________ 

2. Sie unterschrieb den Vertrag._______________________________________________ 

3. Ein Auto hat mich angefahren.______________________________________________ 

4. Meine Nachbarin wird meine Blumen gießen.__________________________________ 

5. Ihre Eltern haben das Haus gebaut.___________________________________________ 

 

7. Bilden Sie Konditionalsätze. (20) 

Beispiel: Das Geld liegt nicht in der Schublade. Ich finde es nicht. Wenn das Geld in der 

Schublade liegen würde, würde ich es finden.  

1. Johannes ist sehr faul. Er kann die schwierige Prüfung nicht bestehen.  

_____________________________________________________________ 

2. Mein Chef gibt mir keine Gehaltserhöhung. Ich suche mir einen neuen Job. 

_____________________________________________________________ 

3. Der Schiedsrichter pfeift nicht. Es gibt keinen Elfmeter. 

_____________________________________________________________ 

4. Heute ist das Wetter sehr schlecht. Ich gehe nicht spazieren.  

_____________________________________________________________ 

5. Der Bus ist mal wieder unpünktlich. Herr Kurz kommt zu spät zur Arbeit. 

_____________________________________________________________ 
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6. Der Autofahrer fährt zu schnell. Er muss eine Geldstrafe zahlen. 

_____________________________________________________________ 

7. Herr Mau sieht Frau Lau nicht. Er grüßt sie nicht. 

_____________________________________________________________ 

8. Oliver ist noch sehr klein. Er kann nicht über die Mauer klettern. 

_____________________________________________________________ 

9. Der Junge macht seine Hausaufgaben nicht. Deshalb darf er heute nicht ins Kino gehen. 

_______________________________________________________ 

10. Es hat seit Monaten nicht geregnet. Flüsse sind ausgetrocknet. 

_____________________________________________________________ 

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-A2) 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. 

 

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: 

Ihr Freund hat Übergewicht. Geben Sie ihm Ratschläge, was er vor allem unternehmen sollen, 

um gesund zu sein. Was bedeutet für Sie gesunde Lebensweise? 

 

Текущие контрольные работы/тесты 
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Кроме заданий для самостоятельной работы текущая аттестация осуществляется путем 

проведения тестирования по окончании каждого тематического блока и письменного 

аттестационного теста после первого/второго 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 

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) 

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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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.   

 

  

 

 


