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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) со-

гласно общеевропейским требованиям к формированию иноязычной коммуникативной 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". 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

• Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального об-

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

• Образовательной программой, обучающихся по образовательной программе  подготовки бака-

лавра 45.03.01. Филология"; 

• 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 продолжающих - уровни B1+, В2+)» является формирование ино-

язычной коммуникативной компетенции не ниже уровня C1 (по Общеевропейской шкале уровней), до-

статочного для понимания содержания сложных аутентичных текстов на абстрактные и конкретные 

темы, для быстрого и спонтанного общения с носителями языка без каких-либо затруднений для любой 

из сторон, для подготовки и изложения четкого и подробного сообщения на различные темы (в том числе 

и на профессиональные) с высказыванием собственной точки зрения с анализом различных мнений, для 

аргументированного и обоснованного решения конкретных проблем. Успешное освоение курса дает воз-

можность сдать экзамен для международного сертификата, подтверждающего готовность к продолже-

нию обучения на международных программах следующего уровня. 

 

Задачи дисциплины: 

− комплексное развитие речевой (прагматической) компетенции, направленной на совершенствова-

ние коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умение планировать свое речевое поведение адекватно различным коммуника-

тивным ситуациям; 

− развитие языковой (лингвистической) компетенции, направленной на систематизацию изученного 

материала; совершенствование умения использовать языковые средства (фонетические, орфогра-

фические, лексические, грамматические) на основе аутентичного материала; освоение лингвисти-

ческих особенностей немецкого языка; совершенствование навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

− развитие социокультурной (социолингвистической) компетенции, направленной на увеличение 

объема знаний о стране и культуре изучаемого языка и совершенствование умений, необходимых 

для использования языка в ситуациях общения с представителями другой культуры, умений ис-

кать способы выхода из ситуаций коммуникативного сбоя из-за социокультурных помех при об-

щении; 
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− развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием аутентичных 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, форми-

рование эффективных стратегий выполнения образовательных задач, готовности соблюдать уста-

новленные 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; 

− развитие творческого мышления, позволяющего нестандартно подходит к решению различных за-

дач. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

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

тексты, принадлежащие к различным функциональным стилям и иметь представление о приемах элемен-

тарного 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-ориенти-

рованных текстов; 

- 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, поздравление, 

извинение, просьба). 

- лексический терминологический запас для восприятия и производства профессионально-ориенти-

рованных текстов; 

 

уметь: 

- понимать при чтении аутентичные тексты; 
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- 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 системного 

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, ре-

ферировать 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 комму-

никативных умений в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

- языковой (лингвистической) компетенцией, направленной на систематизацию изученного матери-

ала; 

- 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 само-

стоятельной 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. 
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Место дисциплины в учебном плане: 

- 3, 4 курс бакалавриата в соответствии с учебным планом факультета; 

 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения дисциплины студенты используют немецкий язык в контексте различных 

ситуаций, входящих в сферы личной, общественной и профессиональной коммуникации: 

 

3-ый год обучения 

УРОВЕНЬ B1+ 

Формы учебных занятий  

См - семинары/ практические занятия в аудитории 

Ср самостоятельная работа студента. 

 

Тема (раздел дисци-

плины) 

Объем 

в ча-

сах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежа-

щие контролю 

Формы контроля 

См   

Cр 

Модуль 1 

Тема 1 

Время и времяпрепро-

вождение 

см 12 - умеет планировать и опи-

сывать распорядок дня 

- рассказывает о своих 

увлечениях 

- рассуждает о времени, по-

лезном/бесполезном время-

препровождении, пункту-

альности и ее роли в меж-

культурной коммуникации 

- планирует культурный 

досуг и описывает его 

- умеет описывать картины, 

дискутировать о живописи 

- умеет описывать графики 

- владеет следующим грам-

матическим материалом: 

временные формы глаго-

лов, управление глаголов, 

предлоги и наречия со зна-

чением времени 

письменные и устные 

лексико-грамматиче-

ские задания, дискус-

сии, ролевые игры, 

письменная контроль-

ная работа, работа с 

аутентичными тек-

стами и видео по теме, 

проектная работа, эссе, 

презентации 

ср 15 

Тема 2 

Работа и профессия 

см 14 - умеет рассказывать о 

своей профессиональной 

области и необходимых для 

нее способностях и каче-

ствах 

- описывает свою профес-

сию/представления о ней, 

письменные и устные 

лексико-грамматиче-

ские задания, дискус-

сии, ролевые игры, 

письменная контроль-

ная работа, работа с 

аутентичными текста-

ср 15 
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ее достоинства и недо-

статки 

- умеет назначать и отме-

нять встречи 

- умеет вести переговоры 

по телефону с учетом спе-

цифики телефонной комму-

никации в другой культуре 

- владеет культурой small 

talk 

- умеет писать деловое 

письмо и обладает навы-

ками электронной комму-

никации 

- владеет следующим грам-

матическим материалом: 

модальные глаголы, сосла-

гательное наклонение, 

управление глаголов, инфи-

нитив с zu, особые случаи 

склонения существитель-

ных 

ми и видео по теме, 

проектная работа, эссе, 

презентации 

Модуль 2 

Тема 3 

Чтение и медиа 

см 14 - умеет рассказывать о соб-

ственном отношении к чте-

нию, рассуждать о прочи-

танных книгах и литера-

туре в целом 

- умеет описывать страте-

гии чтения 

- рассуждает о различных 

медиа, их роли в жизни об-

щества и влиянии на него, 

достоинствах и недостатках 

- владеет следующим грам-

матическим материалом: 

конструкции с инфинити-

вом, страдательный залог, 

сослагательное наклонение, 

возвратные глаголы 

письменные и устные 

лексико-грамматиче-

ские зада-ния, дискус-

сии, роле-вые игры, 

письменная контроль-

ная работа, работа с 

аутентичными текста-

ми и видео по теме, 

проектная работа, эссе, 

презентации 

ср 17 

Тема 4 

Реклама и потребление 

см 14 - умеет рассказывать о ре-

кламе, ее достоинствах и 

недостатках 

- умеет понимать рекламу, 

извлекать из нее необходи-

мую информацию, писать 

рекламные тексты 

письменные и устные 

лексико-грамматиче-

ские задания, дискус-

сии, ролевые игры, 

письменная контроль-

ная работа, работа с 

аутентичными текста-

ми и видео по теме, 

проектная работа, эссе, 

презентации  

ср 17 
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- умеет вести сложный диа-

лог с продавцом с конкрет-

ными вопросами по каче-

ству и особенностям товара 

- умеет дискутировать об 

обществе потребления и 

его особенностях 

- владеет следующим грам-

матическим материалом: 

склонение и степени срав-

нения прилагательных, 

причастия в роли определе-

ний, относительные прида-

точные предложения.  
Экзамен 

Модуль 3 

Тема 5 

Учеба 

см 20 - умеет рассказывать о 

своем опыте и стратегиях 

изучения иностранных язы-

ков 

- умеет давать советы по 

успешному изучению ино-

странных языков 

- умеет отличать разные 

типы и виды обучения  

- знает систему образова-

ния Германии, умеет рас-

суждать о ее достоинствах 

и недостатках, умеет срав-

нивать системы образова-

ния разных стран 

- владеет следующим грам-

матическим материалом: 

обстоятельства условия, 

указательные местоимения 

derselbe, dieselbe, dasselbe 

письменные и устные 

лексико-грамматиче-

ские зада-ния, дискус-

сии, ролевые игры, 

письменная контроль-

ная работа, работа с 

аутентичными текста-

ми и видео по теме, 

проектная работа, эссе 

ср 20 

Тема 6 

Транспорт и мобиль-

ность 

см 16 - умеет рассказывать о про-

блемах транспорта и пере-

движения в большом го-

роде 

- умеет рассказать о досто-

инствах и недостатках раз-

ных видов транспорта 

- умеет вести диалог в раз-

ных проблемных ситуа-

циях, связанных с транс-

портом и путешествиями 

- умеет рассказывать об от-

пуске и путешествиях, о 

впечатлениях и проблемах 

письменные и устные 

лексико-грамматиче-

ские зада-ния, дискус-

сии, роле-вые игры, 

письменная контроль-

ная работа, работа с 

аутентичными текста-

ми и видео по теме, 

проектная работа, эссе, 

презентации 

ср 22 
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- владеет следующим грам-

матическим материалом: 

предпрошедшее время, 

предложения со значением 

времени, предлоги и наре-

чия со значением места 

Модуль 4 

Тема 7 

Чувства и характер 

см 18 - умеет рассказывать о 

своих чувствах 

- может рассуждать на 

темы «Что значит быть 

счастливым?» и «Совре-

менное общество как обще-

ство стресса» 

- умеет описывать людей и 

их характер 

- умеет описывать настрое-

ние и его причины 

- владеет следующим грам-

матическим материалом: 

прилагательные с предло-

гами, предположения, пере-

числения, обстоятельства 

причины и следствия, пред-

логи с родительным паде-

жом 

письменные и устные 

лексико-грамматиче-

ские зада-ния, дискус-

сии, роле-вые игры, 

письменная контроль-

ная работа, работа с 

аутентичными текста-

ми и видео по теме, 

проектная работа, эссе, 

презентации 

ср 18 

Тема 8 

Еда и напитки 

см 18 - умеет рассказывать о при-

емах пищи 

- умеет дискутировать об 

особенностях разных ку-

хонь и сравнивать их 

- умеет описывать рецепты 

и процесс приготовления 

блюд 

- грамматический мате-

риал: повторение 

письменные и устные 

лексико-грамматиче-

ские задания, дискус-

сии, ролевые игры, 

письменная контроль-

ная работа, работа с 

аутентичными текста-

ми и видео по теме, 

проектная работа, эссе, 

презентации 

ср 18 

 

Экзамен 

Часов по видам учебных занятий см 122 ч ср 144 ч 

ИТОГО 266 ч 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Уровень B1+  

 

Модуль 1 

Lektion 1. Begegnungen 1 
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Время и времяпрепровождение:  Распорядок дня. Время, трата времени и пунктуальность. Музеи. 

Картины и изобразительное искусство./Tagesablauf. Zeit, Zeitverschwendung und Pünktlichkeit. Muse-

umsangebote. Bilder und bildende Kunst. 

Лексика:  Распорядок дня. Разные виды деятельности. Время. Музеи. Искусство. / Tagesablauf. Tä-

tigkeiten. Zeit. Museen. Kunst 

Грамматика:  Формы прошедшего времени правильных и неправильных глаголов. Управление гла-

голов. Предлоги и наречия со значением времени. / Vergangenheitsformen der regelmäßigen und unre-

gelmäßigen Verben. Verben mit Präpositionen. Temporale Präpositionen und Adverbien. 

Lektion 2.  

Работа и профессия.  Профессии, профессиональная деятельность, способности и качества. 

Встречи. Профессиональное общение. Светская беседа. /Berufe, berufliche Tätigkeiten, Fähigkeiten 

und Eigenschaften. Termine. Umgangsformen im Beruf. Smalltalk. 

Лексика:  Профессии. Профессиональная деятельность. Выражение собственного мнения. Деловые 

встречи. Телефонная коммуникация. Профессиональное общение. / Berufe. Berufliche Tätigkeiten. 

Meinungsäußerung. Termine. Telefonieren. Berufliche Umgangsformen  

Грамматика: Модальные глаголы. Сослагательное наклонение. Управление глаголов. Инфинитив с 

zu. Особые случаи склонения существительных. / Modalverben. Konjunktiv II. Rektion der Verben.  In-

finitiv mit zu. n-Deklination 

Модуль 2 

Lektion 3.  

Чтение и медиа. Привычки в чтении. Выбор книг. Стратегии чтения. Различные медиа. / Leseverhal-

ten. Buchauswahl. Lesestrategien. Verschiedene Medien. 

Лексика:  Чтение. Книги и книгопечатание. Медиа. / Lesen. Bücher und Buchdruck. Medien.  

Грамматика:  Конструкции с инфинитивом. Страдательный залог. Сослагательное наклонение. 

Возвратные глаголы. /  Infinitiv-Konstruktionen. Passiv. Konjunktiv II. Reflexive Verben.  

Lektion 4.  

Реклама и потребление . Реклама. Рекламные объявления. Товары и их характеристики. Диалог с 

продавцом. /Werbung. Werbeanzeigen. Produkte und ihre Eigenschaften. Verkaufsgespräch.  

Лексика:  Реклама. Характеристики товаров. Покупки. Жалоба. / Werbung. Produkteigenschaften. Ein-

kaufen. Beschwerde.  

Грамматика:  Склонение и степени сравнения прилагательных.  Причастия в роли определений, 

относительные придаточные предложения. /  Adjektive: Deklination und Komparation. Partizipien als 

Adjektive. Relativsätze. 

Экзамен 

 

Модуль 3 

Lektion 5.  

Учеба.  Опыт и стратегии в изучении иностранных языков. Советы по изучению иностранных язы-

ков. Типы обучения. Повышение квалификации. Школа. Отметки и оценивание достижений. / Erfah-

rungen und Strategien beim Sprachenlernen. Tipps zum Sprachenlernen. Lerntypen. Weiterbildung. Schul-

zeit. Noten und Leistungsbeurteilung.  

Лексика:  Изученик языков. Повышение квалификации. Школа, оценки. / Sprachen lernen. Weiterbil-

dung. Schule, Noten. 

Грамматика:  Обстоятельства условия. Глагольные словосочетания. Указательные местоимения 

derselbe, dieselbe, dasselbe. / Konditionalangaben. Nomen-Verb-Verbindungen. Demonstrativpronomen: 

derselbe, dieselbe, dasselbe 

Lektion 6.  
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4-й год обучения 

УРОВЕНЬ B2+ 

 

Тема (раздел дисци-

плины) 

Объем 

в ча-

сах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежа-

щие контролю 

Формы контроля 

См   

Cр 

Модуль 1 

Тема 1 

Люди и их биографии   

см 14 - умеет рассказывать о себе 

и о других, составлять био-

графию/жизнеописание 

- умеет рассказывать о се-

мье и описывать существу-

ющие в современном мире 

формы совместной жизни, 

оценивать их достоинства и 

недостатки 

- умеет рассуждать на тему 

«Поиск партнера в интер-

нете» 

письменные и устные 

лексико-грамматиче-

ские задания, дискус-

сии, ролевые игры, 

письменная контроль-

ная работа, работа с 

аутентичными текста-

ми и видео по теме, 

проектная работа, эссе, 

презентации 

ср 16 

Транспорт и мобильность   Транспотрные средства, проблемы транспорта. Автомобили и езда на 

автомобилях. Объявления в транспорте. Различные ситуации, связанные с транспортом и путеше-

ствиями. Отпуск. Желания и проблемы в отпуске. / Verkehrsmittel, Verkehrsprobleme. Autos und Au-

tofahren. Verkehrsdurchsagen. Verkehrs- und Reisesituationen. Urlaub. Wünsche und Probleme im Urlaub. 

Лексика:  Probleme im Straßenverkehr. Verkehrsmittel: Die U-Bahn und das Auto. Urlaub. / Проблемы в 

общественном транспорте. Транспортные средства: метро и автомобиль. Отпуск. 

Грамматика:  Предпрошедшее время. Предложения со значением времени. Предлоги и наречия со 

значением места. /  Plusquamperfekt. Temporalsätze. Lokale Präpositionen und Adverbien.  

Модуль 4 

Lektion 7.  

Чувства и характер . Чувства. Счастье и стресс. Люди и их характер. Стресс, злость и радость. / Ge-

fühle. Glück und Stress. Personen und ihre Charaktere. Stress, Ärger und Freude.  

Лексика:  Чувства. Предположения. Качества. Стресс, злость и радость. / Gefühle. Vermutungen. Ei-

genschaften. Stress, Ärger und Freude.  

Грамматика:  Прилагательные с предлогами. Предположения. Перечисления. Обстоятельства при-

чины и следствия. Предлоги с родительным падежом. /  Adjektive mit Präpositionen. Vermutungen. 

Aufzählungen. Kausalangaben und Konsekutivangaben. Präpositionen mit dem Genitiv. 

Lektion 8. Begegnungen 1. 

Еда и напитки.  Завтрак и другие приемы пищи. Продукты. Приготовление блюд. / Frühstück und 

andere Mahlzeiten. Nahrungsmittel. Zubereitung von Gerichten. 

 Лексика:  Приемы пищи. Продукты и специи. Рецепты. / Mahlzeiten. Nahrungsmittel und Gewürze. 

Rezepte.  

Грамматика: Повторение пройденного материала. / Wiederholung. 

 

Экзамен 
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- знает великих немцев и 

умеет рассказывать об их 

роли в истории Германии 

- владеет следующим грам-

матическим материалом: 

модальные глаголы, формы 

прошедшего времени пра-

вильных и неправильных 

глаголов, склонение прила-

гательных 

Тема 2 

Дома и в пути 

см 14 - умеет описывать соб-

ственную ситуацию с жи-

льем 

- умеет извлекать необхо-

димую информацию из 

объявлений о жилье 

- умеет описывать условия 

жилья в России и Германии 

- умеет описывать свой 

родной город 

- дает советы по теме «Пу-

тешествия» 

- умеет делать доклад по 

теме «Приготовления к по-

ездке» 

- владеет следующим грам-

матическим материалом: 

страдательный залог, об-

стоятельства места, склоне-

ние прилагательных 

письменные и устные 

лексико-грамматиче-

ские зада-ния, дискус-

сии, роле-вые игры, 

письменная контроль-

ная работа, работа с 

аутентичными текста-

ми и видео по теме, 

проектная работа, эссе, 

презентации 

ср 16 

 

Модуль 2 

Тема 3 

Между культурами  

см 14 - умеет вести дискуссию на 

тему «Родина» 

- умеет рассуждать на тему 

«Работа и учеба за рубе-

жом», анализирует при-

чины распространенности 

этого явления 

- рассуждает о стереотипах 

и о межкультурных разли-

чиях в повседневности и 

профессиональной жизни 

- пишет письма делового и 

личного характера 

- владеет следующим грам-

матическим материалом: 

особые случаи склонения 

существительных, обстоя-

тельства причины и след-

ствия, управление глаголов  

письменные и устные 

лексико-грамматиче-

ские зада-ния, дискус-

сии, роле-вые игры, 

письменная контроль-

ная работа, работа с 

аутентичными текста-

ми и видео по теме, 

проектная работа, эссе, 

презентации 

ср 16 
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Тема 4 

Работа и учеба 

см 14 - умеет рассказывать о ра-

бочем времени 

- умеет вести телефонные 

переговоры 

- умеет назначать, отменять 

и переносить деловые 

встречи 

- умеет написать письмо- 

приглашение личного и 

официального характера 

- знает о правилах поведе-

ния на корпоративных ме-

роприятиях 

- владеет навыками обще-

ния в официальных ситуа-

циях 

- умеет делать компли-

менты и говорить о них 

- владеет следующим грам-

матическим материалом: 

сослагательное наклонение, 

управление глаголов, поря-

док слов в предложении  

письменные и устные 

лексико-грамматиче-

ские задания, дискус-

сии, ролевые игры, 

письменная контроль-

ная работа, работа с 

аутентичными текста-

ми и видео по теме, 

проектная работа, эссе, 

презентации 

ср 16 

Модуль 3 

Тема 5 

Время и различные 

виды деятельности 

см 16 - умеет рассуждать о вре-

мени и его распределении 

между различными видами 

деятельности 

- умеет рассказывать о соб-

ственных увлечениях 

- умеет дискутировать о 

спорте и спортивных объ-

единениях в России и Гер-

мании 

- умеет рассказать об исто-

рии футбола или какого-

либо другого вида спорта в 

России и Германии 

- умеет написать письмо в 

онлайн-редакцию издания 

- владеет следующим грам-

матическим материалом: 

обстоятельства времени, 

обстоятельства условия. 

письменные и устные 

лексико-грамматиче-

ские задания, дискус-

сии, ролевые игры, 

письменная контроль-

ная работа, работа с 

аутентичными текста-

ми и видео по теме, 

проектная работа, эссе, 

презентации 

ср 19 

Тема 6 

Досуг и медиа 

см 16 - умеет рассказывать о пре-

имуществах и недостатках 

различных источниках ин-

формации 

письменные и устные 

лексико-грамматиче-

ские задания, дискус-

сии, ролевые игры, 

письменная контроль-

ная работа, работа с 

 

ср 19 
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- умеет дискутировать о 

медиаграмотности и оцени-

вать объективность ново-

стей 

- умеет писать новостные 

тексты и представлять их 

- умеет представлять точки 

зрения разных людей и 

комментировать их 

- умеет рассказывать о де-

тективных фильмах и сери-

алах 

- умеет аргументированно 

рассуждать об интересе к 

политике и истории или от-

сутствии такового и его 

причинах, подготовить не-

большой доклад на данную 

тему 

- владеет следующим грам-

матическим материалом: 

сослагательное наклонение 

для передачи прямой речи, 

глагольные словосочета-

ния, предлоги 

аутентичными текста-

ми и видео по теме, 

проектная работа, эссе, 

презентации 

Экзамен 

 

Часов по видам учебных занятий см 88 ч ср 102 ч 

ИТОГО 190 ч 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Уровень B2+  

 

Модуль 1 

Lektion 1. Erkundungen B2. 

Люди и их биографии:  Семья и современные формы совместной жизни. Великие немцы и их 

биографии. / Familie und moderne Lebensformen. Große Deutsche und ihre Biographien. 

Лексика: Жизнеописание. Семья. Любовь и поиск партнера. / Lebensbeschreibung. Familie. Liebe 

und Partnersuche. 

Грамматика: Модальные глаголы. Формы прошедшего времени правильных и неправильных 

глаголов. Склонение прилагательных / Modalverben. Vergangenheitsformen der regelmäßigen und 

unregelmäßigen Verben. Deklination der Adjektive. 
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Lektion 2.  

Дома и в пути : Жилищные условия. Родной город. Путешествия. / Wohnbedingungen. Heimat-

stadt. Reisen 

Лексика: Свободное время. Музыка. Фотография. Фильм. Биография / Wohnen. Städte. Reisen. 

Грамматика: Страдательный залог. Обстоятельства места. Склонение прилагательных / Pas-

siv. Lokalangaben. Deklination der Adjektive. 

Модуль 2 

Lektion 3.  

Между культурами. Национальности. Родина. Работа и учеба за рубежом. Стереотипы и разли-

чия между культурами. / Nationalitäten. Heimat. Arbeit und Studium im Ausland. Stereotype und 

interkulturelle Unterschiede. 

Лексика: Страны и национальности. Эмиграция. Различия между культурами. / Länder und Na-

tionalotäten. Auswandern. Interkulturelle Unterschiede. 

 

Грамматика: Особые случаи склонения существительных. Обстоятельства причины и след-

ствия. Управление глаголов. / n-Deklination. Kausal- und Konsekutivangaben. Verben mit präposi-

tionalem Kasus. 

Lektion 4.  

Работа и учеба: Рабочее время, рабочие встречи. Переговоры по телефону. Комплименты./ 

Arbeitszeit. Termine. Telefonate. Komplimente. 

Лексика:  Рабочее время, рабочие встречи. Переговоры по телефону. Комплименты./ 

Arbeitszeit. Termine. Telefonate. Komplimente. 

Грамматика: Сослагательное наклонение. Управление глаголов. Порядок слов в предложе-

нии / Konjunktiv II. Verben mit Präpositionen. Wortfolge.  

Экзамен 

Модуль 3 

Lektion 5.  

Время и различные виды деятельности. Время. Увлечения. Спорт и спортивные объедине-

ния/клубы. Виды спорта и их история. / Zeit. Hobbys. Sport und Sportvereine. Sportarten und ihre 

Geschichte. 

Лексика: Время и течение времени. Занятия в свободное время. Спорт. / Zeit und Zeitlauf. Frei-

zeitbeschäftigungen. Sport. 

Грамматика: Обстоятельства времени. Обстоятельства условия. / Temporalangaben. Konditio-

nalangaben. 

 

Lektion 6.  

Досуг и медиа. Различные источники информации. Объективность новостей. Детективы. Инте-

рес людей к истории и политике. / Verschiedene Informationsquellen. Objektivität von Nachrichten. 

Krimis. Interesse an Geschichte und Politik.  

Лексика: Новости. Детективы. Политика и история. / Nachrichten. Krimis. Politik und Geschichte. 

 

Грамматика: Сослагательное наклонение для передачи прямой речи. Глагольные словосочета-

ния. Предлоги. / Konjunktiv I. Nomen-Verb-Verbindungen. Präpositionen.  
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Модуль 4 

Lektion 7.  

Техника и технологии: Техника и ее роль в современной жизни. Новейшие технологии и тен-

денции в развитии техники: плюсы и минусы. / Technik und ihre Rolle im modernen Leben. Neu-

este Technologien und Tendenzen in der Technikentwicklung: Vorteile und Nachteile.  

Лексика: Техника. Обращение с техникой. Тренды. / Technik. Umgang mit Technik. Trends.  

Грамматика: Страдательный залог и синонимичные ему формы. Сравнительная степень при-

лагательных. Обстоятельства образа действия. Причастия в роли определений./ Passiv und Pas-

siversatzformen. Komparation der Adjektive. Modalangaben. Partizipien als Adjektive. 

Lektion 8.  

Здоровье и окружающая среда:  Здоровье и здоровый образ жизни. Болезни, диагнозы. Посеще-

ние врачей. Здоровое питание. Проблемы окружающей среды и их связь со здоровьем людей./ 

Gesundheit und gesunde Lebensweise. Krankheiten und Diagnosen. Arztbesuch. Gesunde Ernährung. 

Umweltschutzprobleme und ihre Verbindung mit der Gesundheit der Menschen. 

Лексика: Здоровье и болезни. Посещение врача. Питание. Окружающая среда и проблемы ее 

защиты. / Gesundheit und Krankheit. Arztbesuch. Ernährung. Umwelt und Umweltschutzprobleme. 

Грамматика: Обстоятельства уступки. Развернутые причастные обороты. / Konzessivangaben. 

Erweiterte Partizipien. 

 

Экзамен 

 

 

 

 

III.Оценивание 

 

A. Формы контроля 

- проверочные работы (ПР): письменные и устные лексико-грамматические задания, письмо лич-

ного и делового характера, описание графика, презентация, эссе, дискуссия, круглый стол, ролевая игра, 

сообщение в форме блога, сообщение на форуме, контрольная письменная работа. 

- итоговая письменная контрольная работа по теме (ИПКР) – пишется 60 – 80 минут 

- итоговый устный контроль по теме (ИУК): защита проекта по теме. 

- экзамен (Э) (письменная часть (пишется 120-180 минут), устная часть) 

 

Б. Промежуточная аттестация 

3 курс во 2 и 4 модуле; 

4 курс в 3 модуле. 

 

В. Балльно-рейтинговая система контроля  

Работа по всем формам контроля оценивается по шкале в 10 баллов.  

 

10 – 8 баллов «отлично» 

7 – 6 баллов «хорошо» 

5 – 4 балла «удовлетворительно» 

3 – 0 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. 
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Проверочные работы проводятся в течение каждой темы курса. 

Итоговая письменная контрольная работа пишется в конце каждой темы курса. 

Итоговый устный контроль проводится в конце каждой темы курса. 

Экзамен сдается в сроки, установленные учебным планом. 

• 3 год обучения - 2, 4 модуль. 

• 4 год обучения – 3 модуль. Оценка, полученная за 4 год обучения, является окончательной и вы-

ставляется в диплом. 

 

Для итоговой письменной контрольной работы по теме и письменной части экзамена применяется 

следующая шкала: 

 

Процент выполнения оценка 

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 

0-19 % 0  

 

Г. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

По прохождении каждой темы студенту выставляется три оценки: 

 

ПР - проверочные работы. 

ИПКР - итоговая письменная контрольная работа по теме. 

ИУК - итоговый устный контроль по теме. 

 

ПР – рассчитывается как среднее арифметическое, т.е. сумма всех оценок в рамках одной темы, 

делимая на их количество, округляется согласно правилам. 

ИПКР – пишется в конце каждой темы, оценка выставляется согласно шкале оценивания. 

ИУК - итоговый устный контроль по теме, включает монологи и диалог на заданную тему. ИУК 

выставляется по формуле 0,5 (монолог) + 0,5 (диалог), округляется согласно правилам. 

 

Промежуточная (и иттоговая) аттестация (ПА) рассчитывается по формуле: 

 

ПА = 0,25 (ПР общая оценка) + 0,2 (ИПКР общая оценка) + 0,15 (ИУК общая оценка) + 0,4 (Э) 

 

ПА – рассчитывается согласно формуле, округляется только в конце согласно правилам, составные 

части (доли) не округляются. 

ПР общая – рассчитывается как среднее арифметическое, т.е. сумма всех оценок (за каждую тему), 

делимая на их количество, округляется согласно правилам. 

ИПКР общая – рассчитывается как среднее арифметическое, т.е. сумма всех оценок (за каждую 

тему), делимая на их количество, округляется согласно правилам. 

ИУК общая – рассчитывается как среднее арифметическое, т.е. сумма всех оценок (за каждую 

тему), делимая на их количество, округляется согласно правилам. 
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Э - экзамен – состоит из двух частей – письменная, устная.  

 

Для 3 курса – письменная часть экзамена оценивается согласно шкале. Устная часть экзамена со-

стоит из составных частей (по каждому курсу см. содержание экзамена), оценка за устную часть экзамена 

является средним арифметическим составных частей. 

Общая оценка за экзамен для 3 курса выставляется по формуле 

0,5 (письменная часть) + 0,5 (устная часть), округляется согласно правилам.  

 

Общая оценка за экзамен для 4 курса выставляется по формуле  

Э = 0,25 (чтение) + 0,25 (аудирование) + 0,25 (письмо) + 0,25 (говорение), округляется согласно 

правилам. 

 

Выставление экзаменационной оценки автоматом не предусматривается, так как сдача экза-

мена в письменной и устной форме представляет собой определенную практику, целью которой является 

формирование и развитие навыков работы с экзаменационными заданиями международного образца.   

 

Правило округления: Цифры 6, 7, 8, 9 округляются до 1. Цифры 1, 2, 3, 4, 5, округляются до 0. 

Таким образом, оценка 3,6 округляется до 4, а оценка 3,5 – до 3. 

 

 

Оценка «0» используется: 

1.1. в случае если студент не приступал к выполнению Элемента контроля (сдал письменную ра-

боту, не содержащую ответов на предложенные задания; отказался отвечать при устной форме контроля; 

в иных случаях, когда ответа от студента не поступило);  

1.2. при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком применения дисциплинарных 

взысканий при нарушениях академических норм в учебных работах в Национальном исследовательском 

университете «Высшая школа экономики»1, таких как списывание письменных работ или списывание при 

подготовке к ответу в устной форме, использование подсказок, мобильных телефонов при выполнении 

устных и письменных работ, двойная сдача письменных работ, наличие плагиата в письменных работах, 

совершение подлога при выполнении письменных работ, фабрикация данных и результатов работы;  

 

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 более чем в 3 учебных дня 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.  

 

Пересдача 

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены. Пересдача элементов контроля возможна 

только при наличии уважительной причины, в случае болезни, подтвержденные официальными ме-

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

В каждом конкретном случае возможность переноса сроков выполнения задания решается в индивиду-

альном порядке  преподавателем и студентом. При необходимости в решении участвует Академический 

руководителя программы или/и Начальник учебного отдела. 

Не подлежат пересдаче следующие виды контроля: 

                                                 
1 Приложение 3 к Правилам внутреннего распорядка обучающихся Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики». 
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проверочные работы – устные лексико-грамматические задания; дискуссия; круглый стол; ролевая 

игра; защита проекта. 

 

Д. Содержание экзамена 

  

3 год обучения 

Экзамен 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. написание писем делового и личного характера (от 120 до 200 слов), написание сообщения на форуме 

(100-200 слов). 

 

Устная часть экзамена включает: 

1. Анализ содержания текста по тематике года обучения с выражением собственного мнения. Критерии: 

полное раскрытие всех обозначенных в тексте проблем, вопросов, логичность и связность речи, лек-

сико-грамматическая грамотность, произношение и интонация. 

2. Презентация темы с выражением собственного мнения. Критерии: чёткость речи, правильно интони-

рование. Объём и полнота высказывания, адекватность произносимого текста, логичность, лексико-

грамматическая грамотность. Адекватность ответов на запрашиваемую информацию. Лексико-грам-

матическая ошибка: – 0,5 балла.  

3. Диалог с целью поиска пути решения какой-то проблемы / задачи (в ситуациях повседневной жизни). 

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. 

 

Образцы экзаменов 

Уровень В 1 

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/sta/mos/prf/gzb1.cfm 

 

4 год обучения 

Экзамен состоит из заданий в формате сертификата уровня В 2.  

Письменная часть экзамена включает: 

1. прослушивание текстов и выполнение заданий к ним.  

2. чтение текстов и выполнение заданий к ним.  

3. написание сообщения на форуме (от 150 до 250 слов), письмо официального характера (100-200 

слов). 

 

Устная часть экзамена включает: 

1. Доклад на определенную тему с выражением собственного мнения. Критерии: чёткость речи, пра-

вильно интонирование. Объём и полнота высказывания, адекватность произносимого текста, логич-

ность, лексико-грамматическая грамотность. Адекватность ответов на запрашиваемую информа-

цию. 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. 

 

Образцы экзаменов: 

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/sta/mos/prf/gzb1.cfm
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Уровень В 2 https://www.goethe.de/ins/ru/ru/sta/mos/prf/gzb2.cfm 

 

 

Критерии оценки заданий 

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

других творческих работ. 

 
Балл Содержание Структура и связ-

ность 

Лексика Грамматика 

10 • Абсолютно полностью 

соответствует всем требо-

ваниям задания 

Понятно структу-

рирует полностью развер-

нутый ответ 

• Использует связность та-

ким образом, что не при-

влекает внимание 

Умело составляет 

параграфы 

Использует раз-

нообразную и сложную 

лексику естественным об-

разом, возможны редкие 

Использует разно-

образные структуры с гиб-

костью и точностью, воз-

можны редкие мелкие 

недочеты 

9 • Практически соответ-

ствует всем требованиям 

задания 

• Представляет, подчерки-

вает и иллюстрирует клю-

чевые 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 

ошибки в орфографии 

или словообразовании  

• Использует разнообраз-

ные структуры 

• Большинство предложе-

ний составлено без оши-

бок 

• Совершает только редкие 

ошибки или неточности 

8 • Соответствует требова-

ниям задания 

• Представляет понятный 

обзор основных трендов, 

различий и стадий 

• Ясно представляет и под-

черкивает  ключевые 

пункты/идеи, но ответ 

мог быть более разверну-

тым 

• Логически организует ин-

формацию и идеи, понят-

ное развитие мысли 

• Использует ряд методов 

связности текста подходя-

щим 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 понима-

нием стиля и словосоче-

тания 

• Возможны редкие 

ошибки в выборе слов, 

орфографии или слово-

образовании 

• 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 за-

дания 

• В обзоре представляет со-

ответствующую инфор-

мацию  

• Ясно представляет и под-

черкивает  ключевые 

пункты/идеи, но детали 

могут быть нерелевант-

ными, неподходящими 

или неточными 

• 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 распространен-

ную лексику, но с не-

точностью 

• Возможны ошибки в  

орфографии или слово-

образовании, но это не 

препятствует понима-

нию 

• 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 

• Представляет информа-

цию в соответствии с не-

кой организацией, но мо-

жет быть недостаточное 

развитие мысли 

• Неверно, неточно исполь-

зует связки 

• Использует ограничен-

ную лексику, соответ-

ствующую заданию 

• Допускает заметные 

ошибки в  орфографии 

или словообразовании, 

• Использует ограниченное 

число конструкций 

• Пробует составлять слож-

ные предложения, но они 

менее точные по сравне-

нию с простыми 

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/sta/mos/prf/gzb2.cfm
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быть данных, подтвер-

ждающих описание 

• Представляет, но не рас-

крывает ключевые 

пункты/идеи, может быть 

тенденция к акцентирова-

нию внимания на деталях 

• Может повторяться из-за 

недостатка ссылок и пере-

фразирования 

которые могут препят-

ствовать пониманию 
• Может совершать частые 

грамматические ошибки, 

пунктуация может быть 

неверной, ошибки вызы-

вают сложности для чита-

теля 

5 • Пытается выполнить за-

дание, но не раскрывает 

все ключевые 

пункты/идеи, формат мо-

жет быть неподходящим 

• Может путать ключевые 

пункты/идеи с деталями, 

части могут быть непо-

нятными, нерелевант-

ными, повторяющимися 

или неточными 

• Представляет информа-

цию и идеи, но они не 

связаны, отсутствует раз-

витие мысли 

• Использует некоторые ба-

зовые связки, но они мо-

гут быть неточными и по-

вторяться 

 

• 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 конструк-

ций с редким использова-

нием подчиненных частей 

предложения 

• Некоторые предложения 

правильные, но ошибки 

преобладают, пунктуация 

часто неверная 

 

4 • Не удалось выполнить за-

дание,  неверно понял за-

дание 

• Представляет ограничен-

ные идеи, которые могут 

быть преимущественно 

нерелевантными/ повто-

ряющимися 

• Не организует идеи логи-

чески 

• Может использовать огра-

ниченный круг связок, ко-

торые могут не соответ-

ствовать логике идей 

• Использует очень огра-

ниченную лексику и 

слабо управляет образо-

ванием слов и орфогра-

фией 

• 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 

орфографией 

• Не может использовать 

конструкции кроме как в 

виде заученных фраз 

2 • Ответ только отчасти со-

ответствует заданию 

• Идею едва можно понять • Может использовать 

только отдельные слова 

• Не может использовать 

конструкции кроме как в 

виде заученных фраз 

1 • Ответ полностью не 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 по-

вторений или исправ-

лений 

• Говорит связно с ис-

пользованием соот-

ветствующих связок 

• Полностью раскры-

вает тему 

• Использует лексику на 

пройденную тему сво-

бодно и точно  

 

• Использует разнооб-

разные структуры 

естественно и подхо-

дящим образом 

• Постоянно исполь-

зует верные кон-

струкции 

• 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 иде-

ями, а не поиском 

слов или грамматики 

• Использует лексику на 

пройденную тему сво-

бодно и точно  

 

• Использует разнооб-

разные структуры 

естественно и подхо-

дящим образом 

• использует полный 

спектр фонетических 

особенностей с точно-

стью и тонкостью 

только со случайными 

оговорками 
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• Говорит связно с ис-

пользование соответ-

ствующих связок 

• Полностью раскры-

вает тему  

• Постоянно исполь-

зует верные кон-

струкции, не учиты-

вая неточности, ха-

рактерные для уст-

ной речи 

• речь легко понять; 

акцент оказывает ми-

нимальное влияние на 

понимание 

8 • Говорит бегло с ред-

кими повторениями 

или исправлениями 

• Паузы обычно свя-

заны с идеями, редко 

с поиском слов или 

грамматики 

• Развивает тему логи-

чески и связно 

• Свободно использует 

разнообразную лек-

сику для передачи точ-

ного смысла 

 

• Использует разнооб-

разные конструкции 

свободно 

• Большинство пред-

ложений составлено 

без ошибок, с неко-

торыми редкими не-

точностями и/или не-

систематическими 

ошибками 

•  демонстрирует все 

положительные черты 

оценки 7 и некоторые, 

но не все, положитель-

ные 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 по-

нятна, хотя произно-

шение отдельных слов 

или звуков снижает яс-

ность  

6 • Желает говорить по-

дробно, 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 неко-

торые, но не все, поло-

жительные черты 

оценки 7 

5 • Обычно сохраняет по-

ток речи, но исполь-

зует повторения, ис-

правления и замедле-

ние 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 контро-

лировать функций, но 

с частыми провалами 

• неправильное произ-

ношение может вы-

звать некоторую слож-

ность для слушателя 

4 • Не может отвечать без 

заметных пауз, гово-

рит медленно, с по-

вторениями и исправ-

лениями 

• Соединяет простые 

предложения, но с по-

вторением 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 подчи-

ненные части пред-

ложения редки 

• Часто совершает 

ошибки, которые вы-

зывают неверное по-

нимание 

• демонстрирует 

все положительные 

черты оценки 3 и неко-

торые, но не все, поло-

жительные черты 

оценки 5 
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3 • Говорит с длинными 

паузами 

• Плохо связывает про-

стые 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 предло-

жения, но с перемен-

ным успехом, пола-

гается на заученные 

высказывания 

• Совершает много-

численные ошибки, 

за исключением в за-

ученных предложе-

ниях 

Речь часто неразбор-

чива 

2 • Делает большие па-

узы перед большин-

ством слов 

• Общение практически 

невозможно 

• Использует только от-

дельные слова или за-

ученные высказыва-

ния 

• Не может составить 

простые предложе-

ния 

 

1 • Общение невозможно 

• Отсутствует речь для оценивания 

0 • Не присутствовал 

 

IV. Примеры оценочных средств 

Оценочные средства для контроля и аттестации студента 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 

В качестве текущего контроля можно проводить письменные контрольные работы или тесты 

Например: 

 

 

Lektionstest 1 

Variante 1 

Lehrwerk “Mittelpunkt neu B2“ 

 
Lektionstest 1  

 1. Sprache im Mittelpunkt 

Die Satzklammer. Bilden Sie Sätze mit folgenden Elementen. Das Subjekt ist dabei auf Position 1. 

1. Die Deutschen – fahren – gern – wollen – ans Meer – im Urlaub 

Die Deutschen wollen im Urlaub gern ans Meer fahren. 

2. Eva – reisen – nach Südfrankreich – mit dem Zelt – möchten 

3. Herr Funke – am besten – finden – Urlaub zu Hause 

4. Andreas – einen Abenteuerurlaub – machen – im Sommer – wollen 

5. Dirk – schon lange – auf die Schiffsreise – sich freuen (Perfekt) 

6. Sonja – im Sommer – nach Dänemark – mit dem Bus – fahren (Perfekt) 

 

____/10 Punkte 

 

2. Sprache im Mittelpunkt 
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Nebensätze. Ändern Sie die Reihenfolge: Hauptsatz vor Nebensatz, Nebensatz vor Hauptsatz. 

1. Sandra fährt nach Paris, weil sie den Eiffelturm besichtigen möchte. 

Weil Sandra den Eiffelturm besichtigen möchte, fährt sie nach Paris. 

2. Josef hofft sehr, dass er im Urlaub gutes Wetter hat. 

3. Wenn Elmar einen Ferienjob macht, hat er genügend Geld für die Reise. 

4. Weil Alf sich gut vorbereiten möchte, liest er einen Reiseführer. 

5. Dass sie das Mietauto im Internet buchen kann, gefällt Agnes. 

6. Ella freut sich, wenn die anstrengende Dienstreise zu Ende ist. 

 

____/10 Punkte 

 

3. Sprache im Mittelpunkt 

Gründe im Haupt- und im Nebensatz. Verbinden Sie die zwei Sätze mit dem Wort in Klammern. 

1. Joe macht sich Sorgen. Er kann die japanischen Schriftzeichen nicht lesen. (denn) 

Joe macht sich Sorgen, denn er kann die japanischen Schriftzeichen nicht lesen. 

2. Ulla war noch nie in Spanien. Sie freut sich sehr auf die Dienstreise. (deshalb) 

3. Rolf hat seinen Zug verpasst. Sein Taxi steckte im Stau. (nämlich) 

4. Sein Sohn hatte Heimweh. Tom holte ihn vom Ferienlager ab. (daher) 

5. Der Flug wurde storniert. Die Passagiere müssen zurück ins Hotel fahren. (da) 

6. Hans möchte wieder nach Brasilien fl iegen. Er kennt dort nette Menschen. (denn) 

 

____/10 Punkte 

4.  Hören 

Hören Sie das Interview (CD1, Track 4). Welche Antwort ist richtig: a oder b? Kreuzen Sie an. 

Beachten Sie: Die Sätze sind nicht chronologisch geordnet. 

1. Welche Erfahrung hatten die Jahnkes mit Urlaub am Meer? 

a Sie haben oft in einem Ferienheim vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund 

    Urlaub gemacht. 

b Sie haben in einem Ferienheim vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund gearbeitet. 

2. Für wen wurde der erste Strandkorb entworfen? 

a Für eine kranke Dame, die das Meer liebte. 

b Für Frau Bartelmann, die ihren Mann darum bat. 

3. Was sagt Frau Jahnke über die Kundenwünsche? 

a Alle wollen den Seeblick genießen. 

b Das ist unterschiedlich, je nach Bedürfnis. 

4. Mit wem gibt es am ehesten Ärger? 

a Mit Kindern, die den Eltern davonlaufen und nicht im Korb bleiben wollen. 
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b Mit Leuten, die nicht bezahlen wollen und sich neben den Korb setzen. 

 

____/4 Punkte 

 

5. Wortschatz 

Nomaden der Neuzeit. Ordnen Sie den Fragen die passende Antwort zu. 

Wie nennt man Menschen, die … 

1. beruflich ständig mobil und flexibel sind?    A. Wochenendpendler 

2. täglich weite Strecken zum Arbeitsplatz fahren?   B. Varimobile 

3. einen zusätzlichen Wohnsitz am Arbeitsort haben?   C. Umzugsmobile 

4. an unterschiedlichen Standorten arbeiten?    D. Paare mit Fernbeziehung 

5. ihren Wohnort an den Arbeitsort verlegen?    E. Jobnomaden 

6. ihren Partner nicht täglich sehen?     F. Fernpendler 

 

_____/6 Punkte 

6. Lesen 

Im folgenden Text ist leider der rechte Rand unleserlich. Ergänzen Sie jeweils das fehlende Wort. 

Tipps für die Reisevorbereitung 

Beginnen Sie rechtzeitig mit der Planung. Ist Ihr Reisepass noch gültig ? 1 

Fragen Sie bei der Botschaft nach, ob Sie für die Einreise ein Visum ……………………………………….  2 

Schließen Sie eine Reiseversicherung ab, sollten Sie das Kleingedruckte  ……………………………………….  3 

Gibt es verpflichtende oder empfohlene Impfungen? Fragen Sie Ihren……………………………………….  4 

Stellen Sie eine Reiseapotheke nach Ihrem persönlichen Bedarf ……………………………………….   5 

Bestellen Sie Ihre Zeitungen ab und sorgen Sie dafür, dass Ihr Postkasten……………………………………….    6 

wird. Wer soll im Notfall Zutritt zu Ihrer Wohnung haben? Geben Sie den ……………………………………….   7 

einer Vertrauensperson. Geben Sie ihr auch die Adresse und die ……………………………………….  8 

damit Sie erreichbar sind. Achtung, Auslandstelefonate können teuer  ……………………………………….  9 

_____/12 Punkte 

Insgesamt: _____/52 Punkte 

 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Экзамены состоят из заданий в формате экзамена Гете-института «Goethe-Zertifikat» 

Общая информация об экзаменах и образцы заданий:  

 

Экзамен на уровень B1 „Goethe-Zertifikat B1“: https://www.goethe.de/ins/ru/ru/sta/mos/prf/gzb1.cfm 

Экзамен на уровень B2 „Goethe-Zertifikat B2“: https://www.goethe.de/ins/ru/ru/sta/mos/prf/gzb2.cfm 

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/sta/mos/prf/gzb1.cfm
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/sta/mos/prf/gzb2.cfm


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Практический курс второго иностранного языка»  

для направления 45.03.02. Лингвистика подготовки бакалавра 
 

25 

 

Экзамены  „Goethe-Zertifikat В1“, „Goethe-Zertifikat В2“,  Goethe-Zertifikat C1 и TestDaF можно сдавать в 

Гёте-Институте в Москве (https://www.goethe.de/ins/ru/ru/ueb.html). Экзамен TestDaF можно сдать в сле-

дующих центрах по приему экзамена: https://www.testdaf.de/fuer-teilnehmende/die-

pruefung/testzentren/testzentren-weltweit-von-a-bis-c/testzentren-weltweit-von-p-bis-s/#anker_r  

 

V. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература: 

1. Buscha A., Szita S. Begegnungen B1+- Leipzig: Schubert-Verlag, 2012.  

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

2018.  

3. Buscha A., Raven S. Erkundungen B2+. – Leipzig: Schubert-Verlag, 2008. 

4. Sander I., Daniels A. Mittelpunkt  neu B2. – Stuttgart: Klett Sprachen, 2012. 

5. Sander I. Köhl-Kuhn R. Mittelpunkt neu C1. – Stuttgart: Klett Sprachen, 2014.  

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература и интернет-ресурсы: 

 

6. Siegfried Müller (2017): Kultur in Deutschland. Stuttgart, Verlag W. Kohlhammer. 

7. Alexander Demandt (2008): Über die Deutschen. Berlin, Propyläen-Verlag. 

8. Axel Schildt (2009): Deutsche Kulturgeschichte. Bonn, Bundeszentrale für Politische Bildung. 

 

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 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная си-

стема Юрайт  

https://biblio-online.ru/ 

2. DigiZeitschriften 

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

3. «Электронно-библиотечная система 
(ЭБС) Public.ru» 

http://search.ebscohost.com/ 

1.    

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/ueb.html
https://www.testdaf.de/fuer-teilnehmende/die-pruefung/testzentren/testzentren-weltweit-von-a-bis-c/testzentren-weltweit-von-p-bis-s/#anker_r
https://www.testdaf.de/fuer-teilnehmende/die-pruefung/testzentren/testzentren-weltweit-von-a-bis-c/testzentren-weltweit-von-p-bis-s/#anker_r
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2. Begegnungen Online-Übungen 

 

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_ue-

bungen_index.htm?PHP-

SESSID=3f461f19585296084c07ce5ead711d4f 

 

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 Literaturwelt 

 

http://www.literaturwelt.com/ 

6 Planet Wissen https://www.planet-wissen.de/kultur/ 

 

7 Musiklexikon https://www.musiklexikon.ac.at/ml?frames=no 

8 Literatur http://www.zeno.org/Literatur  

 

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.   

 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реа-

билитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с уче-

том их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обу-

чения и дистанционных технологий: 

6.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиофор-

мат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлече-

нием тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопе-

реводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Практический курс второго иностранного языка»  

для направления 45.03.02. Лингвистика подготовки бакалавра 
 

27 

 

6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консульта-

ции. 

  

VII. Дополнительные сведения 

Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы студентов 

Студентам, приступившим к изучению дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» рекоменду-

ется: 

• как можно активнее работать на занятиях, используя по возможности в речи как можно больше 

лексических единиц; 

• регулярно выполнять самостоятельные домашние задания; 

• регулярно прослушивать радиопередачи и/или просматривать фильмы и сериалы на немецком 

языке (с субтитрами и без них); 

• регулярно и по возможности как можно больше читать аутентичную художественную литера-

туру и периодические издания на немецком языке; 

• регулярно выполнять дополнительные письменные упражнения по изучаемым грамматическим 

темам. 

• регулярно принимать участие в мероприятиях о немецкой культуре, организованных в ДИЯ 

ВШЭ (Клуб немецкого языка и культуры «gut geD-A-CHt», встречи с носителями). 

• регулярно принимать участие в культурных мероприятиях (конференциях, лекциях, концертах, 

кинофестивалях, презентациях книг и т.п.), проходящих в Москве. 

 

 


