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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 Цель освоения дисциплины «Немецкий» заключается в овладении на основе 

функционально-коммуникативного подхода к обучению иностранному языку 

навыками устной и письменной речи – говорением, чтением, письмом и 

аудированием, изучить и систематизировать словарный запас и грамматические 

конструкции; освоить стилистические особенности, характерные для различных 

видов речевой деятельности; ознакомиться с нормами использования в 

коммуникативной и профессиональной деятельности на иностранном языке 

культурно-исторических реалий, норм этикета и специфики т.н. «языкового 

поведения». Задачей освоения дисциплины является подготовка обучающихся 

владению немецким языком в объёме, позволяющем использовать его как 

средство общения в бытовых ситуациях, соответствующему уровню А1 в 

общеевропейской классификации компетенций владения иностранным языком. 

знать: 

- основные грамматические, фонетические нормы современного немецкого 

языка; 

- правила построения высказываний, соответствующих определенной 

коммуникативной задаче; 

уметь: 

- применять полученные знания при общении в иноязычной среде; 

- обеспечивать процесс двуязычного общения в академической сфере; умеет 

грамотно строить коммуникацию на иностранном языке; владеть основными 

навыками академической устной и письменной речи на иностранном языке; 
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- создавать ясные, логичные высказывания монологического и 

диалогического характера в различных ситуациях бытового и профессионального 

общения, пользуясь необходимым набором средств коммуникации; 

владеть: 

- навыками использования грамматических норм в построении 

высказывания; 

- навыками межкультурного посредника; 

- достаточным набором лексических средств для обеспечения 

межкультурной коммуникации. 

 

Настоящая дисциплина рассчитан на 1 года обучения, ее изучение 

базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в языкознание; 

 Иностранный язык (английский).  

 Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 способность учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в 
области, отличной от профессиональной; 

 способность грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации 
общения; 

 способность осуществлять производственную или прикладную 

деятельность в международной среде; обеспечивать процесс двуязычного 

общения. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении дисциплин:  

1. Академическое письмо (на немецком языке); 
2. Социолингвистика; 
3. Методика преподавания иностранных языков; 
4.  ретий иностранный язык.  

 
 
 
 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
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л

л

к 

c

см 

с

ср 

  

2 модуль 

Раздел 1 

Знакомство. 

Профессия.  

Моя семья. Еда. 

Свободное время 

 

 1

14 

1

15 

Представляться, 

представлять семью, 

задавать вопросы по 

теме, используя 

соответствующие 

лексические единицы 

по теме, правильно 

применять 

грамматические 

структуры для решения 

коммуникативных 

задач. Правильно 

произносить отдельные 

звуки и звуки в потоке 

речи с 

соответствующей 

интонацией. 

Высказывание 

по теме (устно) 

Выполнение 

письменных 

тестов 

 

 

Раздел 2 

Время и его 

отрезки: минуты, 

часы, дни, 

недели и т.д. 

Временные 

отношения.  

Мой распорядок 

дня в будни и 

выходные 

Эмоции 

 

 1

14 

1

15 

Называть время, 

рассказывать о 

распорядке дня, 

использовать 

соответствующий 

вокабуляр, правильно 

применять 

грамматические 

структуры для решения 

коммуникативных 

задач. Правильно 

произносить отдельные 

звуки и звуки в потоке 

речи с 

соответствующей 

интонацией. 

Высказывание 

по теме  

Написание 

сообщения  

Выполнение 

лексико-

грамматических 

тестов 

3 модуль 
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Раздел 3 

Дом. Место 

жительства и 

адрес. Здание, 

квартира, 

комнаты. 

Мебель. 

 

 1

14 

1

15 

Описывать свой дом, 

называть место 

жительства и адрес с 

использованием 

соответствующих 

лексических единиц и 

грамматических 

структур, правильно 

оформляя 

высказывание 

фонетически.   

Высказывание 

по теме  

Написание эссе  

Выполнение 

лексико-

грамматических 

тестов 

Раздел 4 

Город. 

Ориентация в 

городе.  

 

 1

16 

1

16 

Рассказ о родном 

городе, запрос 

информации, что и где 

находится, с 

использованием 

подходящих 

лексических и 

грамматических единиц 

Высказывание 

по теме  

Написание 

поста в блог 

сообщения  

Выполнение 

лексико-

грамматических 

тестов 

Раздел 5 

Самочувствие. 

Обсуждение 

планов. Месяцы  

 1

14 

1

15 

Называть части тела, 

рассказывать о 

самочувствии, 

договариваться о 

приеме к врачу, 

рассказывать и планах, 

правильно оформлять 

высказывание 

лексически, 

грамматически и 

интонационно 

Высказывание 

по теме  

Написание 

сообщения  

Выполнение 

лексико-

грамматических 

тестов 

4 модуль 

Раздел 6 

Путешествие. 

Отпуск. 

 ранспорт 

  

20 

2

20 

Называть средства 

передвижении, 

сообщать и том, как 

передвигаешься, 

высказываться по теме, 

решать 

коммуникативные 

задачи в ситуации 

общения по теме 

Презентация с 

рассказом о 

городе 

Написание 

письма об 

отпуске  

Выполнение 

лексико-

грамматических 

тестов 
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Раздел 7 

Времяпрепровож

дение. 

Праздники, 

подарки. День 

рождения 

 2

20 

2

20 

Высказываться по теме 

времяпрепровождения, 

праздников, подарков, 

правильно 

использовать 

необходимые 

лексический и 

грамматический 

материал  

Высказывание 

по теме  

Написание 

приглашения 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

тестов 

Экзамен 

Итого часов  1

112 

1

116 

  

 

Формы учебных занятий: 

 лк – лекции в аудитории;  

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории;  

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 Темы: 

Знакомство. Профессия. Моя семья. Дом. Место жительства и адрес. Здание, 

квартира, комнаты. Мебель. Время и его отрезки: минуты, часы, дни, недели и т.д. 

Временные отношения. Мой распорядок дня в будни и выходные. Досуг. Мое 

хобби. Праздники, дни рождения. Путешествия. Поездки. Город. Ориентация в 

городе. Обсуждение планов. Самочувствие. Описание внешности. Домашние 

дела. Покупки, подарки. Погода. 

  

 

 

3. Оценивание 

3.1. Формы контроля учебной деятельности студента 

В процессе обучения осуществляются текущий, промежуточный и итоговый 

контроль, целью которого является регулярная проверка уровня 

сформированности коммуникативных компетенций студентов в аудировании, 

чтении, письме и говорении.  

3.1.1. Текущий контроль включает в себя: 

1. Контроль уровня сформированности 4-х видов речевой деятельности 

(говорение, чтение, аудирование письмо – ежегодно на уровене А1, 

домашних письменных работ, контрольных работ, диктантов, рефератов, 

презентаций, устных опросов и прочих заданий. 

2. Домашние письменные работы – эссе – 4 работы в год 
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3.1.2. Промежуточный контроль представляет собой экзамены в конце 

1 и 2 курсов, которые проводятся по формату международных 

экзаменов уровней А1 и А2 соответственно 

3.1.3. Итоговый (пороговый) экзамен в конце 3 курса в формате 

международных экзаменов по немецкому языку как иностранному 

(уровень В1) 

3.1.4. Итоговый экзамен проводится в 2 модуле 4 курса и состоит из 

письменной работы и устной презентации в формате научного 

доклада (Уровень сложности – В2+) 

3.2. Формирование оценок 

 екущий контроль на 1-2-3 курсах завершается промежуточным контролем 

(экзаменом): 

 

3. Онакопл1 = Опромежут.*0,6 + Опорог. экз*0,4 

4. Онакопл2 = Опромежут.*0,6 + Опорог. экз*0,4 

5. Онакопл3 = Опромежут.*0,6 + Опорог. экз*0,4 

 екущий контроль на 4 курсе заключается в контроле выполнения устных и 

письменных заданий в академической и профессиональной сферах общения и 

завершается итоговым экзаменом: 

 

6. Оитогов4 = Онакопл4*0,4 + Оэкз4*0,6 

Итоговая оценка в диплом формируется следующим образом: 

 

Оитоговая = (Онакопл1*0,2 +Онакопл2 *0,25+Онакопл3 *0,25 +Онакопл4 *0,3) *0,4 + Оэкз4 *0,6 

 

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены 

 

3.3. О пересдаче экзаменов 
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К повторной попытке сдачи экзамена допускаются студенты, которые 

отсутствовали на экзамене по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующим документом.   

Первая и вторая пересдача осуществляются при получении неудовлетворительной 

оценки во время экзамена. Возможность для получения дополнительного балла к 

оценке за текущий контроль не предусмотрена.  

Первая и вторая пересдачи полностью повторяют форму и содержание экзамена.  

 

4. Примеры оценочных средств 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студентов 

Текущий и промежуточный контроль 

В соответствии с пройденным на момент контроля материалом студент должен 

уметь давать логично построенные, развёрнутые, правильно оформленные с 

грамматической и лексической точек зрения ответы на вопросы в рамках 

предусмотренной программой тематики с учётом конкретных 

коммуникативных задач (устное интервью), написать письменную работу 

(эссе), выполнить тест на понимание прослушанного и прочитанного текста. 

Пример лексико-грамматического теста для 1 курса 

1. Schreiben Sie Fragen: 

Das sind Lea und Leo aus Hamburg. Lea und Leo sind Ingenieure von Beruf. Lea und 

Leo sind aktiv und sportlich.  

2. Reagieren Sie! 

Guten Tag! - 

Wer sind Sie? - 

Wie alt sind Sie? - 

Wie sind Sie? 
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Was sind Sie von Beruf? 

Wie ist Ihr Name? 

Was machen Sie? 

Woher kommen Sie? 

Auf Wiedersehen! 

 

3. Fragen Sie! 

Ich heiße Gertrud 

Ich komme aus Deutschland 

Ich bin Journalistin von Beruf 

Ich bin 34 

Ich bin praktisch und aktiv 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

Motive A1: Kompaktkurs Deutsch als Fremdsprache : Kursbuch / Krenn W, Pucht H. – 

München:  Hueber Verlag, 2017. 68 S.  

 

Motive A1: Kompaktkurs Deutsch als Fremdsprache : Arbeitsbuch / Krenn W, Pucht H. 

– München:  Hueber Verlag, 2017. 68 S.  

 

Motive A2: Kompaktkurs Deutsch als Fremdsprache : Kursbuch / Krenn W, Pucht H. – 

München:  Hueber Verlag, 2017. 68 S.  

 

Motive A2: Kompaktkurs Deutsch als Fremdsprache : Arbeitsbuch / Krenn W, Pucht H. 

– München:  Hueber Verlag, 2017. 68 S.  

 

Motive B1: Kompaktkurs Deutsch als Fremdsprache : Arbeitsbuch / Krenn W, Pucht H. 

– München:  Hueber Verlag, 2017. 68 S.  

 

Motive B1: Kompaktkurs Deutsch als Fremdsprache : Kursbuch / Krenn W, Pucht H. – 

München:  Hueber Verlag, 2017. 68 S.  
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5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

 

№

п/п 

Наименование  

1. Monika Reimann. Grundstufen-Grammatik. Ismaning: Max Hueber Verlag 

2008-2016.  

2. Dreyer/Schmidt Grammatik. Langenscheidt, 2010. 

3. Übungsgrammatik für Anfänger / Renate Luscher. – München: Hueber, 2007. 

317 S. 

1. Themen neu 1: Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache : Kursbuch / 

Aufderstraße H, Bock H, Gerders M, Müller H. – München : Hueber, 2001. – 

160 S. 

2. Themen neu 2: Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache : Kursbuch / 

Aufderstraße H, Bock H, Gerders M, Müller H. – München : Hueber, 2001. – 

160 S.  

3. Themen neu 3: Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache : Kursbuch / 

Aufderstraße H, Bock H, Gerders M, Müller H. – München : Hueber, 2001. – 

160 S. 

 

  

5.3. Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 

Russian  

Лицензионный договор № 8.1.6.19- 

16/07 от 25.05.2015 

2 MS Office Professional Plus 

2013 

Лицензионный договор № 8.1.6.19- 

16/07 от 25.05.2015 

3 

 

Microsoft Office 2007 Prof + Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 

образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1. 

 

 

2. 

DUDEN. WÖRTERBUCH 

  

 

Свободный доступ 

URL: https://www.duden.de/ 

 

Договор возмездного оказания услуг по 
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Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

подключению и обеспечению доступа к базе(-

ам) данных № 77/3.1-04-19 от 18.04.2019 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Осуществление поставленных в программе задач предполагает 

использование  СО магнитофон, компьютер с выходом в интернет, проектор и 

др.) для прослушивания аудиоматериалов, просмотра видеофрагментов и 

презентаций. Широко используются также визуальные аутентичные материалы 

афиши, плакаты, карты Германии, формуляры, рекламные объявления и т.д.). 

Учебные аудитории для практических 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. 

 

 

6. 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 реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод 

учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 
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6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 

консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

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

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


