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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину "Иностранный язык 

(немецкий)", учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 "История", обу-

чающихся по образовательной программе "История". 

 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 46.03.01 "История" 

(https://spb.hse.ru/data/2016/05/25/1321436422/46.03.01%20История.pdf), 

 Образовательной программой 46.03.01 «ИСТОРИЯ по направлению подготовки бакалав-

ров, 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе "История",  

утвержденным в  2014г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Иностранный язык (немецкий)" является овладение немецким 

языком в объеме, позволяющем студентам свободно чувствовать себя в немецком культурном и 

языковом пространстве, жизненным модусом которого является множественность и активное взаи-

модействие различных идей, перспектив и способов выражения.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К концу 2 года  обучения успешно сдавшие итоговый экзамен должны владеть иностран-

ным языком на уровне выживания (А 2 по шкале СЕFR) и   

УМЕТЬ: 

 объясняться в различных ситуациях повседневного общения в рамках изученного материала; 

 понимать основные идеи и факты устной речи; 

 понимать/распознавать отношения и точки зрения; 

 задавать все виды релевантных вопросов; 

 кратко аргументировать свою точку зрения; 

 вести телефонный разговор;  

 вести переписку и оформлять письменные документы различного характера; 

 понимать со словарём, извлекать основной смысл, концептуально излагать содержание тек-

стов и статей социокультурного характера;  

 участвовать в беседе в рамках социокультурных тем, выражая определенные коммуникатив-

ные намерения;  

 понимать на слух информацию, представленную в виде аутентичных текстов разной темати-

ки и различных жанров, и реагировать на нее; 

 извлекать необходимую информацию из текстов социокультурной тематики (аннотирование, 

реферирование);  

 строить свое речевое и неречевое поведение адекватно социокультурной специфике с учетом 

профильно-ориентированных ситуаций общения; 

 понимать и интерпретировать лингвокультурные факты; 
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 соотносить языковые средства с нормами речевого поведения, которых придерживаются но-

сители иностранного языка.  

 

ЗНАТЬ: 

 базовые лексические единицы в рамках содержательной части программы (уровень А 2), а 

также лексику учебной сферы общения; 

 речевые клише для выражения различных интенций в рамках повседневного общения; 

 правила интонационного оформления простых нераспространенных и распространенных, а 

также сложносочиненных предложений различных коммуникативных типов; 

 основные правила немецкой графики и орфографии: обозначение долготы и краткости глас-

ных, употребление согласных букв и их сочетаний; 

 основные правила грамматики немецкого языка в рамках содержательной части программы 

(уровень А 2). 

 

ВЛАДЕТЬ: 

   навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произношением и ритмом речи и приме-

нять их для повседневного общения); 

  основами публичной речи - выступать с подготовленным монологическим сообщением, ар-

гументированно излагая свою позицию и используя вспомогательные средства (графики, 

таблицы, диаграммы, Power-Point и т.д.);  

 основными приемами работы с текстом; 

 навыками проведения презентаций. 

 

 В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
Код 

компе-

тенции 

по по-

рядку 

Код ком-

петенции 

по ФГОС 

/НИУ 

Компетенция Дескрипторы Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

ПК-1 ИК –Б 

2.1_2.2_

2.3_2.4_

2.5_2.6_

4.2._4.4. 

Способен создавать научные 

тексты на государственном и 

иностранном языках 

умеет составлять об-

зоры, аннотации, ре-

фераты по тематике 

проводимых исследо-

ваний; 

владеет навыками 

представления ин-

формации 

Проектная работа, 

подготовка док-

ладов по изучае-

мым темам, эссе, 

реферирование, 

пересказ (краткий, 

подробный), эле-

менты анализа 

текста, контроли-

руемая самостоя-

тельная работа 

ПК-2 ИК –Б 

1.1_. 

2.1_2.3 

_2.4.2_4.

1. 

Способен к письменной и 

устной коммуникации на го-

сударственном и иностран-

ных языках 

умеет использовать 

иностранный язык в 

межличностном об-

щении; 

владеет навыками вы-

ражения своих мыс-

лей и мнения в меж-

личностном  

общении на ино-

странном языке 

коммуникативная 

методика препо-

давания, контро-

лируемая само-

стоятельная рабо-

та студентов 

ролевые игры, 

проектная работа, 

презентация 
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ПК-3 ИК- 

Б.1.1._ 

2.1_2.3_

2.4_4.1. 

Способен осуществлять  по-

иск и анализ исторических 

источников, написанных на 

одном из древних языков, на 

иностранном языке 

владеет навыками са-

мостоятельной рабо-

ты, способен приме-

нять методы   и сред-

ства познания повы-

шения уровня профес-

сиональной   компе-

тентности; 

умеет работать с ком-

плексом источников 

информации при под-

готовке к выполнению 

задач, в том числе 

профессиональных 

(словари, виртуальные 

библиотеки, элек-

тронные ресурсы) 

Проектная работа, 

подготовка док-

ладов по изучае-

мым темам, эссе 

ПК-6 ИК-Б 

1.1_ 

2.1__2.3

_2.4. 

_3.1._4.1

. 

Способен осваивать специ-

альную литературу на не-

скольких языках 

Умеет работать ком-

плексом источников 

информации при под-

готовке к выполнению 

задач, в том числе 

профессиональных 

(словари, виртуальные 

библиотеки, элек-

тронные ресурсы) 

Проектная работа, 

подготовка док-

ладов по изучае-

мым темам, эссе, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Иностранный язык (немецкий)» относится к дисциплинам профессионального цик-

ла, входит в блок дисциплин, обеспечивающих базовую профессиональную часть подготовки 

(Б.ПЦ.Б) бакалавров и осуществляется в группах начинающих и «ложных» начинающих, уровень 

владения языком которых не соответствует требованиям ступени – А1.1. по классификации Совета 

Европы (уровень определяется путём проведения входного письменного тестирования).  

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

изучения дисциплин "Английский язык", "Латинский язык", "Риторика: практика устной и пись-

менной коммуникации". Данный курс опосредованно связан с такими дисциплинами как "Введение 

в историю человечества", "Философия", "Социология". 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 5 зачетных единиц 

Программа для 1-го года обучения включает в себя 6 разделов из базового учебника. На каждый 

раздел, в зависимости от его насыщенности материалом, выделяется от  10 до 14 часов аудиторных 

занятий. По окончании изучения каждого раздела проводится текущий контроль качества усвоения 

материала.  

Курс второго иностранного языка (немецкого) для студентов 2 курса рассчитан на 190 часов, из 

них 76 часов отводится на аудиторную и 114 часов на самостоятельную работу студентов. Ауди-

торные часы распределены по модулям следующим образом:  

3 модуль – 40 часов 

4 модуль – 36 часов 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Иностранный язык (немецкий)"  

для направления 46.03.01 "История" подготовки бакалавра 

 

№ Название раздела Всего часов 

Аудиторные 

часы 

 

Самостоятельная 

работа 

1 Учеба и свободное время 28 10 18 

2 Профессии и работа. 32 14 18 

3 Туристы в Мюнхене. 34 14 20 

4 Здоровье. 34 14 20 

5 В городе. 18 8 10 

6 Клиент всегда прав. 14 6 8 

 Одежда и мода 30 10 20 

Итого:  190 76 114 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контро-

ля 

1 год Параметры 

 1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

  + + Письменная работа 

40-60 минут 

Домашнее за-

дание 

  + + 3-5 домашних заданий 

в модуле 

Эссе   + + В завершение разго-

ворной темы (25-30 

предложений) 

 Домашнее чте-

ние 

   + Краткий пересказ тек-

ста (1-2 текста по каж-

дому тематическому 

модулю). 

Промежу-

точный 

Экзамен    + Письменная работа  

(80 минут), 

 контроль монологиче-

ской (подготовка 15 

минут) и диалогиче-

ской речи (без подго-

товки) в устной форме. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

В течение семестра преподавателем проводится текущий мониторинг качества усвоения 

знаний (всего не менее 3 и не более 5 зачетных заданий за модуль). Контроль имеет целью прове-

рить уровень владения определенным объемом языкового материала, проработанного ранее, или 

степень сформированности отдельных навыков. Контроль заданий осуществляется в письменной 

(удаленно через LMS или в часы аудиторной работы) форме. Допустима проверка самостоятельно-

сти написания эссе в устной форме (проводится в аудиторные часы в течение семестра). 
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Кроме заданий для самостоятельной работы текущая аттестация осуществляется путем проведе-

ния тестирования по окончании каждого тематического блока, представляющего собой  лексико-

грамматический тест, построенный на пройденном материале.  

Для текущего контроля используются зачетные задания для самостоятельной работы с отве-

том в письменной или в устной форме, тесты и контрольные работы. Зачетные задания выполняют-

ся студентами в часы самостоятельной работы. Для таких заданий  существует ограниченный срок 

выполнения: 7-10 дней. Тесты и контрольные работы выполняются в аудиторные часы по оконча-

нии изучения материала по каждому разделу. 

  

6.1.1. Задания для самостоятельной работы с ответом в письменной форме 

Каждое зачетное задание  представляет собой стандартизованный набор заданий по 4 бло-

кам: «Аудирование», «Чтение», «Практическое использование языкового материала», «Письмо». 

Уровни сложности заданий соотнесены с системой требований к уровням владения иностранным 

языком Общеевропейской шкалы иноязычной коммуникативной компетенции (А1.1-А1.2). 

При оценивании каждого  отдельного задания учитывается процент правильных ответов. 

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

вый % / 10». 

  

6.1.2.Задания для самостоятельной работы с ответом в устной форме 

Каждое зачетное задание  соотнесено по уровню сложности с системой требований к уров-

ням владения иностранным языком Общеевропейской шкалы иноязычной коммуникативной ком-

петенции (А1.1-А1.2) 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 итого-

вый % за выполнение задания. Оценка выставляется в баллах по формуле «итоговый %/ 10». 

  

 6.1.3. Текущие контрольные работы/тесты 

 Кроме заданий для самостоятельной работы текущая аттестация осуществляется путем про-

ведения тестирования по окончании каждого тематического блока и письменного аттестационного 

теста после 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». 

Промежуточный контроль успеваемости (2 и 4 модуль) осуществляется путем проведения 

устного экзамена, которому предшествует  письменный лексико-грамматический тест (проводится 

на последнем занятии в модуле), построенный на пройденном материале. Время выполнения теста - 
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80 минут. Типы заданий соответствуют заданиям упражнений в базовом учебнике. Тест оценивает-

ся в % по набранному количеству баллов. Оценка выставляется по формуле «итоговый %/ 10». 

 

На устный экзамен  выносятся разговорные темы, изученные в течение контролируемого пе-

риода. Билет включает следующие задания: 

1. Решение проблемной ситуации по пройденным темам (объём высказывания – 10-15 предло-

жений, правильно оформленных в языковом отношении). 

2. Неподготовленная беседа с экзаменатором. 

 

Оценка устной речи осуществляется по следующим параметрам с учетом изученного мате-

риала и заявленного уровня сложности: 

 четкое понимание задания; 

 наличие соответствующего  введения и заключения; 

 логичность и структурированность высказывания; 

 использование соответствующих языковых средств  для связи предложений  и выделения ос-

новной мысли; 

 использование соответствующего лексического и грамматического материала; 

 достаточный объем высказывания. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Учеба и свободное время  
Ауди-

торные 

часы / 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

Темы 

занятий 

 

 

Грамматический 

материал 

 

Речевые действия 

 

Самостоятельная работа 

 

Литература 

10/18 1. Хобби 

и занятия 

в свобод-

ное вре-

мя. 

2. Изуче-

ние ино-

странных 

языков. 

3. Распо-

рядок вы-

ходного  

дня (про-

шедшее 

время). 

- модальные 

глаголы kön-

nen и wollen; 

- порядок 

слов при со-

ставном гла-

гольном ска-

зуемом; 

- сложное 

прошедшее 

время – пер-

фект. 

- называть занятия 

в свободное время  

дня, выражать свои 

предпочтения во 

времяпрепровож-

дении; 

- называть основ-

ные виды занятий 

на уроке ино-

странного языка, 

выражать свои 

предпочтения ; 

- описывать распо-

рядок выходного 

дня и расспраши-

вать собеседника о 

его распорядке; 

- выражать наме-

рения, согласие и 

несогласие с пред-

ложением; 

- рассказывать о 

- Выполнение обя-

зательных домаш-

них работ 

- Выполнение за-

даний из Arbeits-

buch 

- Выполнение за-

даний из компен-

диума 

- чтение и пересказ 

текстов по теме 

 

Schritte Inter-

national 1.2. 

Kursbuch: 

стр. 8-15 

Arbeitsbuch:  

стр. 82-89 
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своих хобби, уме-

ниях и навыках. 

Раздел 2.    Профессия и работа 
Ауди-

торные 

часы / 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

Темы  

занятий 

 

Грамматический 

материал 

 

Речевые действия 

 

Самостоятельная работа 

 

Литература 

14/18 1. Попу-

лярные и 

необыч-

ные про-

фессии. 

2. Умения 

и навыки. 

3. Био-

графия. 

4. Поиск 

работы. 

Написа-

ние ре-

зюме. 

5. Объяв-

ления о 

вакансии. 

Собесе-

дование. 

- претерит - 

простое про-

шедшее время  

- модальный 

предлог als; 

- временные 

предлоги vor, 

seit, nach, in, 

für. 

- называть и кратко 

описывать основ-

ные профессии; 

- называть занятия, 

характерные для 

разных видов проф. 

деятельности, вы-

ражать свои пред-

почтения; 

- расспрашивать 

собеседника об его 

профессии, образо-

вании, навыках; 

- составлять крат-

кую биогра-

фию/резюме/мотив

ационное письмо; 

- отвечать на во-

просы на собеседо-

вании 

- Выполнение обя-

зательных домаш-

них работ 

- Выполнение за-

даний из Arbeits-

buch 

- Выполнение за-

даний из компен-

диума 

- чтение и пересказ 

текстов по теме 

 

Schritte Inter-

national Kurs-

buch: 

стр. 18-24 

Arbeitsbuch:  

стр. 92-99 

Раздел 3. Туристы в Мюнхене 
Ауди-

торные 

часы / 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

Темы  

занятий 

 

Грамматический 

материал 

 

Речевые действия 

 

Самостоятельная работа 

 

Литература 

14/20 1. Мюнхен 

глазами 

туриста. 

2.  Сове-

ты пу-

тешест-

веннику 

3. Указа-

ния, 

просьбы, 

требова-

ния. 

4.  Прове-

- модальные 

глаголы müs-

sen и dürfen; 

- порядок 

слов; 

- неопреде-

ленно-личное 

местоимение 

man; 

- повелитель-

ное наклоне-

ние. 

- расспросить со-

беседника, чтобы 

получить недос-

тающую информа-

цию о своем ме-

стонахождении, 

местонахождении 

какого-либо объек-

та, о пути следова-

ния; 

- формулировать 

- Выполнение обя-

зательных домаш-

них работ 

- Выполнение за-

даний из Arbeits-

buch 

- Выполнение за-

даний из компен-

диума 

- чтение и пересказ 

текстов по теме 

 

Schritte Inter-

national Kurs-

buch: 

стр. 30-34 

Arbeitsbuch:  

стр. 102-109 
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рочная 

письмен-

ная рабо-

та. 

 

устный запрос на 

стойке информа-

ции в гостинице; 

- формулировать 

запреты, указания, 

советы. 

Раздел 4.     Здоровье 
Ауди-

торные 

часы / 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

Темы  

занятий 

 

Грамматический 

материал 

 

Речевые действия 

 

Самостоятельная работа 

 

Литература 

14/20 1. Части 

тела, бо-

лезни и их 

симпто-

мы. 

2. Советы 

при пло-

хом само-

чувствии. 

3. Запись 

к врачу. 

 

- модальный 

глагол sollen 

и порядок 

слов; 

- склонение 

притяжатель-

ных артик-

лей. 

 

 

- называть части 

тела, описывать 

симптомы болезни, 

боли; 

- описывать внеш-

ний вид и состоя-

ние здоровья дру-

гих людей;  

- вести краткие те-

лефонные раговоры 

с врачом/ админи-

стратором в боль-

нице; 

- согласовывать да-

ту визита к врачу, 

отменять и перено-

сить свой визит; 

- давать краткие 

советы и рекомен-

дации по лечению 

- Выполнение обя-

зательных домаш-

них работ 

- Выполнение за-

даний из Arbeits-

buch 

- Выполнение за-

даний из компен-

диума 

- Чтение и пересказ 

текста по теме 

 

Schritte Inter-

national Kurs-

buch: 

стр. 38-44 

Arbeitsbuch:  

стр. 112-121 

Раздел  5.  В городе 
Ауди-

торные 

часы / 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

Темы  

занятий 

 

Грамматический 

материал 

 

Речевые действия 

 

Самостоятельная работа 

 

Литература 

8/10 1.  Обще-

ственные 

места в 

городе. 

Транс-

порт. 

- пространст-

венные пред-

логи и наре-

чия; 

- предлоги и 

наречия ме-

- расспросить со-

беседника, чтобы 

получить недос-

тающую информа-

цию о своем ме-

- Выполнение обя-

зательных домаш-

них работ 

- Выполнение за-

даний из Arbeits-

buch 

Schritte Inter-

national Kurs-

buch: 

стр. 48-54 

Arbeitsbuch:  

стр. 124-131 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Иностранный язык (немецкий)"  

для направления 46.03.01 "История" подготовки бакалавра 

 

2. Ориен-

тация в 

городе. 

Описание 

дороги. 

3.На во-

кзале/ в 

аэропор-

ту. 

  

стоположе-

ния и направ-

ления. 

стонахождении, 

местонахождении 

какого-либо объек-

та, о пути следова-

ния; 

- описывать свое 

местонахождение, 

местонахождение 

какого-либо объек-

та,  путь следова-

ния;  

- формулировать 

устный запрос на 

стойке информа-

ции на вокзале/ в 

аэропорту 

- Выполнение за-

даний из компен-

диума 

- Индивидуальные 

презентации по те-

ме “Mein Weg" 
 

Раздел  6. Клиент всегда прав 
Ауди-

торные 

часы / 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

Темы  

занятий 

 

Грамматиче-

ский материал 

 

Речевые действия 

 

Самостоятельная работа 

 

Литература 

6/8 1. В службе 

сервиса. 

2. Телефон-

ные сооб-

щения 

служб сер-

виса. Авто-

ответчик. 

 

- временные 

предлоги in, 

für, seit, vor, 

bis, ab; 

- Konjunktiv 

для выра-

жения веж-

ливой 

просьбы; 

- глаголы с 

отделяемы-

ми пристав-

ками an-

/aus-/auf-

/zumachen; 

- сложносо-

чиненное 

предложе-

ние и наре-

чия dann/ 

deshalb/ au-

ßerdem 

/trotzdem. 

- вести диалог в 

службе сервиса (в 

том числе и по те-

лефону); 

- формулировать 

сообщение на авто-

ответчике; 

- формулировать 

свою просьбу/ же-

лание в соответст-

вии с заданной си-

туацией; 

- формулировать 

краткие информа-

тивные сообщения 

делового характера 

- Выполнение обя-

зательных домаш-

них работ 

- Выполнение за-

даний из Arbeits-

buch 

- Выполнение за-

даний из компен-

диума 

 

Schritte Inter-

national Kurs-

buch: 

стр. 58-64 

Arbeitsbuch:  

стр. 134-143 

Раздел  7. Одежда и мода 
Ауди-      
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торные 

часы / 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Темы  

занятий 

Грамматиче-

ский материал 

Речевые действия Самостоятельная работа Литература 

10/20 1. Мой 

гардероб. 

2. В 

магазине 

одежды. 

3. Де-

лать по-

купки  пра-

вильно, 

как? 

 

- указатель-

ные место-

имения 

der/die/das; 

dies-; 

- вопроси-

тельный ар-

тикль  

welch-/ was 

für ein-?; 

- степени 

сравнения 

прилага-

тельных/ 

наречий; 

- склонение 

прилага-

тельных/ 

наречий; 

- склонение 

личных ме-

стоимений в 

Дат. падеже; 

- глаголы с 

Дат. паде-

жом. 

- вести диалог в 

магазине одежды; 

- давать оценку 

внешнего ви-

да/одежды; 

- давать советы/ 

рекомендации при 

выборе одежды и 

обосновывать свой 

выбор; 

- выражать свои 

вкусы/ предпочте-

ния/неприятие и 

обосновывать свой 

выбор; 

- описывать поку-

пательское поведе-

ние, выражать свое 

отношение к нему 

и обосновывать 

свое мнение. 

- Выполнение обя-

зательных домаш-

них работ 

- Выполнение за-

даний из Arbeits-

buch 

- Выполнение за-

даний из компен-

диума 

- Подготовка пре-

зентации по теме“ 

Einkaufstipps in 

meiner Stadt“. 

 

Schritte Inter-

national Kurs-

buch: 

стр. 68-74 

Arbeitsbuch:  

стр. 144-153 

 

9 Образовательные технологии 

Основной язык обучения - современный немецкий литературно-разговорный язык, которым 

пользуются образованные носители языка в официальных и неофициальных ситуациях общения. На 

начальном этапе допускается незначительное  использование родного языка при возникновении 

проблем с освоением  сложных грамматических структур.  

Доминирующей формой обучения является практическое занятие по иностранному языку с 

активным использованием следующих форм работы: 

• фронтальная, индивидуальная, парная, групповая работа; 

• ролевые игры, полилоги; 

• аудирование; 

• чтение, пересказ текстов; 
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• проектная работа; 

• доклады/подготовленные высказывания в формате презентаций; 

• моделирование  деятельности, использование основных моделей при/для овладения стра-

тегиями работы с иноязычными материалами. 

Вместе с тем используются новые формы организации учебного процесса, с привлечением 

современных информационно-коммуникативных технологий, позволяющих добиться наглядности 

преподаваемого материала и ускорить процесс его освоения,  а также  индивидуальная самостоя-

тельная работа студента под руководством преподавателя и индивидуальные консультации. 

Организация самостоятельной работы по иностранному языку предполагает использование 

новых учебных материалов, внедрение мультимедийных технологий. Широкий доступ к информа-

ции лингвострановедческого содержания на иностранном языке повышает мотивацию студентов  к 

изучению иностранного языка, стимулирует творческий подход к формированию коммуникативных 

умений, позволяет индивидуализировать способ получения необходимых знаний 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

 Основополагающим принципом преподавания дисциплины "Второй иностранный язык (не-

мецкий)" является использование интерактивных методов и технологий обучения, которые предпо-

лагают такую организацию учебного процесса, при которой практически все студенты оказываются 

вовлеченными в процесс познания, имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, 

что они знают и думают. Совместная деятельность студентов в процессе освоения учебного мате-

риала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, 

идеями, способами деятельности. Интерактивное обучение повышает эффективность образователь-

ного процесса, позволяет всем обучающимся достигнуть высоких результатов. 

  Учебный процесс следует организовывать таким образом, что все участники имеют возмож-

ность высказаться. Активность студентов должна преобладать над активностью преподавателя, за-

дачей преподавателя является создание условий для инициативы студентов. Преподаватель должен 

выполнять функцию помощника в работе, одного из источников информации. 

 При организации учебного процесса следует учитывать следующие методические принци-

пы: 

 поддержание всеми обучаемыми непрерывного визуального контакта между собой; активное 

использование технических учебных средств, в том числе таблиц, слайдов, фильмов, роликов, ви-

деоклипов, видеотехники, с помощью которых иллюстрируется учебный материал; 

 постоянное поддержание преподавателем активного внутригруппового взаимодействия, сня-

тие им напряженности во взаимоотношениях между участниками, нейтрализация «острых» шагов и 

действий отдельных обучаемых;  

 оперативное вмешательство преподавателя в ход дискуссии в случае возникновения непред-

виденных трудностей, а также в целях пояснения новых для слушателей положений учебной про-

граммы;  

 интенсивное использование индивидуальных занятий (домашние задания самодиагностиче-

ского или творческого характера) и индивидуальных способностей в групповых занятиях;  

 проигрывание игровых ролей («оппонента», «пессимиста», «реалиста» и др.) с учетом  инди-

видуальных творческих и интеллектуальных способностей обучающихся;  

 осуществление взаимодействия в режиме строгого соблюдения сформулированных препода-

вателем норм, правил, поощрений (наказаний) за достигнутые  результаты. 
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 Обучение дисциплине предполагает использование следующих интерактивных методов 

обучения и интерактивных технологий. 

- Обсуждение в группах 

 Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или дости-

жение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению изу-

чаемого материала. 

 На первом этапе группового обсуждения перед студентами ставится проблема, выделяется 

определенное время, в течение которого студенты должны подготовить аргументированный раз-

вернутый ответ. 

 Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового обсуж-

дения: 

 задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 10 ошибок); 

 ввести алгоритм выработки общего мнения; 

 назначить лидера, руководящего ходом группового обсуждения и др. 

 На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с 

преподавателем. 

 - Творческое задание 

 Творческое задание составляет содержание (основу) любой интерактивной формы проведе-

ния занятия. 

 Выполнение творческих заданий требуют от студента воспроизведение полученной ранее 

информации в форме, определяемой преподавателем, и требующей творческого подхода: 

 подборка примеров из практики; 

 подборка материала по определенной проблеме; 

 участие в ролевой игре и т.п.  

 -     Публичная презентация проекта 

Презентация - самый эффективный способ донесения важной информации как в разговоре 

"один на один", так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации позволяют эффектно и на-

глядно представить содержание, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет презен-

тация и его ключевые содержательные пункты.  

Использование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность выступлений, 

являющихся частью профессиональной  деятельности специалистов. 

-   Разработка проекта  

Этот метод позволяет участникам мысленно выйти за пределы аудитории и составить проект 

своих действий по обсуждаемому вопросу. Самое главное, что группа или отдельный участник име-

ет возможность защитить свой проект, доказать преимущество его перед другими и узнать мнение 

друзей.  

Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной литературой в специализиро-

ванные учреждения, библиотеки и т.д.  

Можно предложить участникам собрать публикации из газет, фотографии, статьи, касающиеся 

вопросов темы, а затем обсудить эти материалы со всей группой.  

-  Просмотр и обсуждение учебных видеофильмов  
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Видеофильмы соответствующего содержания можно использовать на любом из этапов занятий 

в соответствии с его темой и целью, а не только как дополнительный материал.  

Перед показом фильма необходимо поставить перед обучаемыми несколько (3-5) ключевых 

вопросов. Это будет основой для последующего обсуждения. Можно останавливать фильм на зара-

нее отобранных кадрах и проводить дискуссию.  

 Необходимыми условия организации интерактивного обучения дисциплине являются:  

 высокий уровень квалификации преподавателя; 

 позитивные отношения между обучающим и обучающимися;  

 демократический стиль;  

 сотрудничество в процессе общения обучающего и обучающихся между собой;  

 опора на личный ("педагогический") опыт, включение в учебный процесс ярких примеров, 

фактов, образов; 

 многообразие форм и методов представления информации, форм деятельности обучающих-

ся, их мобильность; 

 включение внешней и внутренней мотивации деятельности, а также взаимомотивации обу-

чающихся; 

 применение мультимедийных технологий. 

 Преподаватель должен обладать следующими умениями: 

 целенаправленно организовывать для учащихся учебные ситуации, побуждающие их к инте-

грации усилий; 

 создавать учебную атмосферу в аудитории и дозировать свою помощь студентам; 

 сохраняя свой авторитет, помогать студентам не попадать под его зависимость, которая ско-

вывает их мыслительную деятельность, а проявлять самостоятельность в интеллектуальном 

поведении. 

Интерактивное обучение предполагает: 

- регулярное обновление и использование электронной базы учебно-методических материа-

лов; 

- регулярное обновление и использование электронных учебно-методических комплексов 

(учебно-методические материалы, тесты и т.д.); 

- использование мультимедийных средств для проведения занятий. 

 Использование информационных и мультимедийных технологий является одним из важней-

ших условий для проведения занятий в интерактивной форме и предполагает использование муль-

тимедийных средств, компьютерной техники, интерактивных досок и сетевых информационных 

образовательных ресурсов. 

Ведущей целью применения мультимедийного оборудования является достижение более 

глубокого запоминания учебного материала через образное восприятие, усиление его эмоциональ-

ного воздействия, обеспечение “погружения” в конкретную социокультурную среду.  

Основной формой представления материалов для демонстрации аудитории является презен-

тация, состоящая из набора слайдов. Основным инструментом для создания таких презентаций 

обычно является программа Microsoft PowerPoint.  

Использование компьютерной техники дает возможность: 

 повысить интерес к предмету; 

 облегчить формирование у студентов основных понятий по изучаемой теме; 

 подготовить к самостоятельному усвоению дисциплин; 

 овладевать конкретными знаниями, необходимыми для применения в практической деятель-

ности; 
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 интеллектуально развивать студентов; 

 расширить виды совместной работы, повысить коммуникативный опыт. 

Сетевые информационные образовательные ресурсы (в том числе LMS) - это дидактический, 

программный и технический комплекс, предназначенный для обучения с преимущественным ис-

пользованием среды Интернет независимо от места расположения обучающих и обучающихся. 

Обучение с помощью сетевых ресурсов может рассматриваться как целенаправленный, организо-

ванный процесс взаимодействия студентов с преподавателями, между собой и со средствами обу-

чения. 

Дидактические свойства сетевого ресурса в процессе обучения позволяют реализовать диа-

логовый обмен между участниками образовательного процесса в реальном (on-line) и отложенном 

(off-line) режиме учебной, методической, научно-образовательной и другой информацией, а также 

дают доступ к различным источникам информации (порталам, электронным библиотекам, базам 

данных, ресурсам Интернет т.п.), позволяют организовать обмен определенной заранее заданной 

части информации в конфиденциальной форме. 

Использование сетевых ресурсов не должно исключать непосредственного общения студен-

тов с преподавателем и между собой. Предполагается, что традиционный курс в аудитории активно 

сочетается с обучением в реальном времени через Интернет и самостоятельным обучением по Ин-

тернет. 

9.2 Методические указания студентам 

Успешное усвоение немецкого языка зависит не только от профессионального мастерства 

преподавателя, но и от умения студентов понять и принять задачи и содержания учебного предмета. 

Необходимо принимать активное участие в учебном процессе и быть ответственным за то, что де-

лаете на практических занятиях и во время  самостоятельной работы по освоению дисциплины.  

Успешное изучение немецкого языка возможно только при систематической самостоятель-

ной работе над ним. Важную роль при этом играют формирование словарного запаса и знание 

грамматических конструкций. 

Работу над закреплением и обогащением лексического запаса рекомендуем строить сле-

дующим образом: 

 - Выписывайте незнакомые слова в тетрадь в исходной форме с соответствующей грамма-

тической характеристикой, т.е. имена существительные – в именительном падеже единственного и 

множественного числа, глаголы – в неопределённой форме (в инфинитиве), указывая для сильных и 

неправильных глаголов основные формы; прилагательные – в краткой форме. 

 - Выписывайте и запоминайте в первую очередь наиболее употребительные глаголы, суще-

ствительные, прилагательные и наречия, а также служебные слова (т.е. все местоимения, модальные 

и вспомогательные глаголы, предлоги, союзы и частицы). 

  - Учитывайте многозначность слов и "ложность" значения некоторых интернациональных 

слов, внешне похожих на соответствующие слова русского языка.  

- Эффективным средством расширения  запаса слов служит знание способов словообразова-

ния в иностранном языке. Умея расчленить производное слово на корень, префикс и суффикс, легче 

определить значение неизвестного нового слова. Кроме того, зная значение наиболее употреби-

тельных префиксов и суффиксов, вы сможете без труда понять значение всех слов, образованных от 

одного корневого слова, которое вам известно. 

  - В каждом языке имеются специфические словосочетания, свойственные только данному 

языку. Эти устойчивые словосочетания (так называемые идиоматические выражения) являются не-

разрывным целым, значение которого не всегда можно уяснить путём перевода составляющих его 
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слов. Устойчивые словосочетания одного языка не могут быть буквально переведены на другой 

язык. Такие выражения следует выписывать и заучивать наизусть целиком. 

Для практического овладения иностранным языком необходимо усвоить его структурные 

особенности, в особенности те, которые отличают его от русского языка. К таким особенностям от-

носится, прежде всего, строгий порядок слов в немецком предложении, склонение немецких суще-

ствительных и прилагательных (наличие окончаний, изменение артикля), различные типы образо-

вания множественного числа существительных.  При овладении грамматическими структурами 

следует опираться на логику языка, совершенно необязательно заучивать все окончания. 

 Рекомендации по самостоятельной работе над грамматикой: 

1. Грамматические правила усваивайте постепенно, по каждому разделу в отдельности. 

2. Внимательно прочитайте грамматическое правило и постарайтесь пересказать его своими 

словами. Затем тщательно проанализируйте примеры образцы. Если Вы не в состоянии передать 

содержание правила своими словами в четкой и ясной формулировке и дать на него пример, значит, 

правило не усвоено Вами сознательно, следовательно, прочитайте его еще раз. 

3. Знакомясь с тем или иным грамматическим явлением немецкого языка, сопоставляйте и 

сравнивайте его с соответствующим явлением в родном языке. 

4. Подтвердите понимание новой грамматической формы собственными примерами. 

5. Не оставляйте не усвоенным ни одного раздела грамматики. Иногда  

одно неправильно или не полностью понятое или плохо усвоенное правило  

может создать большие затруднения при изучении дальнейшего материала  

и повлиять на успех изучения немецкого языка. 

При изучении дисциплины "Второй иностранный язык (немецкий)" предполагается регуляр-

ное и систематическое выполнение обязательных домашних заданий (НА), от которого напрямую 

зависит эффективность усвоения материала и овладение иноязычными компетенциями. Преподава-

тель проверяет домашнее задание в электронном виде и отправляет его на доработку (работу над 

ошибками). После исправления ошибок за НА выставляется балл. Несмотря на выставление балла 

рекомендуется выполнять работу над ошибками и отправлять ее на проверку до тех пор, пока все 

ошибки не будут исправлены. 

Рекомендации по организации работы с записями и материалами урока   

a. Папка вместо тетради: Пишите лучше на листах формата А4 на одной стороне, затем под-

шивайте их в папку. Так вы сможете, если это необходимо, по-новому распределить свои записи (по 

степени значимости, по степени разработанности). 

b. Графическое оформление: Максимально используйте в записях различные заголовки, схе-

мы, таблицы, рисунки. Такое оформление записей не только наглядно демонстрирует структуру 

текста, но и помогает в самостоятельной обработке текста. 

c. Выделение основных моментов в текстах: Содержание текста легче всего воспринимается 

тогда, когда во время чтения ключевые слова, выражения и структуры подчёркиваются, выделяют-

ся, выводятся на поля и т.д. Такой способ обработки текста позволяет найти основные, важные для 

понимания высказывания и определить ˝красную нить˝ в тексте. 

d. Использование оптических средств: Используйте различные цвета для выделения грамма-

тических правил, окончаний и т.д. То, что быстро распознаётся в тексте, можно легко и многократ-

но повторить самостоятельно. 

е. Обработка записей: Дома самостоятельно прочтите ещё раз записи и откорректируйте их, 

внесите поправки. Постоянно повторяя материал, легче запомнить однажды услышанное слово или 

выражение. 
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f. Примеры: Для объяснения новых слов или правил приведите необходимое количество 

примеров (использование и применение новых слов и правил в контексте). Какой-либо пример, ча-

ще всего лучше способствует пониманию, чем сформулированное правило. 

g. Способы формулировки записей: Откажитесь от записывания полных высказываний и 

предложений, а формулируйте мысль в ключевых словах и выражениях. Текст, написанный слож-

ными предложениями, без заголовков, читается с трудом. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Для текущего контроля используются зачетные задания для самостоятельной работы с отве-

том в письменной или в устной форме, тесты и контрольные работы. Зачетные задания выполняют-

ся студентами в часы самостоятельной работы. Для таких заданий  существует ограниченный срок 

выполнения 7-10 дней. Тесты и контрольные работы выполняются в аудиторные часы по окончании 

изучения материала по каждому разделу. 

Баллы, полученные за выполнение зачетных заданий и текущих тестов, учитываются при 

формировании текущей накопительной оценки (О накопл). 

9.1.1. Задания для самостоятельной работы с ответом в письменной форме 

Каждое зачетное задание  представляет собой стандартизованный набор заданий по 4 бло-

кам: «Аудирование», «Чтение», «Практическое использование языкового материала», «Письмо». 

Уровни сложности заданий соотнесены с системой требований к уровням владения иностранным 

языком Общеевропейской шкалы иноязычной коммуникативной компетенции (В2-В2+). 

При оценивании каждого  отдельного задания учитывается процент правильных отве-

тов.100% соответствуют 10 баллам. Итоговое количество баллов рассчитывается по формуле «ито-

говый % / 10». 

 

Образец задания для самостоятельной работы с ответом в письменной форме: 

НА 5 ( 51 Punkte) 

 

1. Ergänzen Sie die Modalverben und die Verben haben/sein/werden in richtiger Form. Be-

nutzen Sie Präsens oder Präteritum. 21 Punkte 

 

1. Elga ____________ 12 Stunden pro Tag arbeiten, deshalb  ____________ nicht heiraten und ist Single. 

2. Als Kind  ____________ Peter und Lukas unabhängig und frei sein, weil sie sich mit ihren Eltern nicht 

gut verstanden haben.  

3. Meine Eltern   ____________ immer sofort wütend, wenn ich mit meinem Mann Streit  ____________. 

4. Heute  ____________ sich Paul einen teuren Mercedes leisten, obwohl  er eigentlich kein Auto kaufen  

____________. 

5. Simon  ____________ vor einer Woche ausziehen, weil  er  immer Probleme mit seinen Nachbarn in 

der WG  ____________,  ____________ aber immer noch keine Wohnung finden und  ____________ 

wieder bei seinen Eltern einziehen. 

6. Jugendliche  ____________ bei den Eltern länger wohnen, weil sie sich dann mehr leisten  

____________ und auf nichts verzichten  ____________. 

7. Jens hat bis seinem 18. Lebensjahr bei den Eltern gewohnt, weil er keine Arbeitsstelle finden  

____________ und Angst vor der Unabhängigkeit  ____________. 

8. Bei schlechten Noten  ____________ ich nicht rausgehen und  ____________ am Wochenende für den 

Unterricht lernen. 
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9. Mit 16 Jahren  ____________ ich spätestens um 9 Uhr zu Hause sein und  ____________ nicht meine 

Freunde nach Hause bringen, sonst  ____________ meine Eltern total sauer. 

 

2. Damals… Welche Sätze passen zusammen? Schreiben Sie. 10 Punkte 

 

1. Ich war Kind. 

2. Ich war 16. 

3. Norbert war 3 Jahre alt. 

4. Sie war Schauspielerin. 

5. Er war Student. 

a) Er wollte in eine WG wohnen. 

b) Ich hatte viel Streit mit meinen Eltern um die Hausarbei-

ten. 

c) Ich hatte Angst vor dem Alleinsein. 

d) Er musste mit seiner Familie bei seinen Großeltern einzie-

hen. 

e) Sie musste viel reisen und hat nie für ihr Kind gesorgt. 

 

3.  Schreiben Sie eine Geschichte (min. 10 Sätze) über die Kindheit von Laura. Benutzen Sie 

in jedem Satz min. 1 Modalverb.  20 Punkte 

 

 auffallen  

 sich von+Dat abheben 

 anspruchsvoll 

 auf eigenen Beinen stehen 

 mit der Ausbildung fertig sein 

 genießen 

 ausziehen 

 selbstständig 

 weg von zu Hause 

 

 

9.1.2. Задания для самостоятельной работы с 

ответом в устной форме 

Каждое зачетное задание  соотнесено по уровню сложности с системой требований к уров-

ням владения иностранным языком Общеевропейской шкалы иноязычной коммуникативной ком-

петенции (А1) и оценивается по десятибалльной шкале. 

Критерии оценивания: 

 выполнение поставленной в задании задачи – 10 баллов; 

 логичность и  структурированность – 10 баллов: 

 наличие элементов, связывающих высказывания; 

 аргументация; 

 лексическое наполнение – 10 баллов: 

 разнообразие используемых лексических единиц; 

 отсутствие лексических ошибок (принимаются во внимание ошибки, влияющие на 

понимание содержания); 

 грамматическое наполнение – 10 баллов: 

 разнообразие используемых грамматических конструкций; 

 отсутствие грамматических ошибок; 

 беглость речи – 5 баллов; 

 произношение – 5 баллов. 

 

100% составляет сумма баллов по отдельным критериям(50 баллов), рассчитывается итоговый 

% за выполнение задания. Оценка выставляется в баллах по формуле «итоговый %/ 10». 
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Образец задания для самостоятельной работы с ответом в устной форме: 

Sie kommen zum Studium in eine deutsche Großstadt und brauchen eine Wohnung. Möchten Sie ei-

ne Wohnung kaufen oder eher mieten? Was sind die wichtigsten Kriterien für Sie bei der Wohnungssuche? 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Промежуточный контроль успеваемости (4 модуль) осуществляется путем проведения уст-

ного экзамена, которому предшествует  письменный лексико-грамматический тест (проводится на 

последнем занятии в модуле), построенный на пройденном материале. Время выполнения теста - 80 

минут. Типы заданий соответствуют заданиям упражнений в базовом учебнике. Тест оценивается в 

% по набранному количеству баллов. Оценка выставляется по формуле «итоговый %/ 10». 

9.2.1. Образец заданий для промежуточного контроля с ответом в письменной форме 

(тест) 

Часть 1.Практическое использование языка (100 Punkte) 

1. Ergänzen Sie die Sätze sinngemäß (14 Punkte) 

1. Eine Städtereise kommt für mich überhaupt nicht in Frage, weil… 

2. Das Richtige für unsere Familie ist eine Kreuzfahrt, obwohl … 

3. Ich erhole mich am besten auf dem Campingplatz, wenn … 

4. Gisela mag keinen Strandurlaub, denn … 

5. Wir möchten endlich eine Weltreise unternehmen, um … 

6. Vor der Reise habe ich immer Reisefieber, deshalb … 

7. Ich möchte mich in einer Gegend erholen, wo … 

 

 2. Bilden Sie Sätze! (14 Punkte) 

1. ich/Chaos/ Streit/ bedeuten/WG/Hausarbeiten. 

2. Mark/ausziehen/gerne/denn/ ,/ möchten/ unabhängig/sein. 

3. Angst/ oder/ du/ Probleme/ Alleinsein/ Unabhängigkeit/ haben? 

4. wollen/ Sabine/ weg/ kein/ Alternative/ sie/, / aber/ Haus/WG/sein . 

5. bis/ Karin/ bleiben/ ,/ ihr/ fertig/ Eltern/ sie/ sein/Studium . 

6. Erwachsene/ ausziehen/ jung/einig/ ,/ weil/ sein/ anspruchsvoll/ sie . 

7. viel/ Streit/ haben/ Jugendlich-/ Eltern/oft. 

 

3. Ergänzen Sie die Modalverben und die Verben haben/sein/werden in richtiger Form. Be-

nutzen Sie Präsens oder Präteritum. (16 Punkte) 

 

1. Elga ____________ 12 Stunden pro Tag arbeiten, deshalb  ____________ nicht heiraten und ist Single. 

2. Als Kind  ____________ Peter und Lukas unabhängig und frei sein, weil sie sich mit ihren Eltern nicht 

gut verstanden haben.  

3. Meine Eltern   ____________ immer sofort wütend, wenn ich mit meinem Mann Streit  ____________. 

4. Heute  ____________ sich Paul einen teuren Mercedes leisten, obwohl  er eigentlich kein Auto kaufen  

____________. 

5. Simon  ____________ vor einer Woche ausziehen, weil  er  immer Probleme mit seinen Nachbarn in 

der WG  ____________,  ____________ aber immer noch keine Wohnung finden und  ____________ 

wieder bei seinen Eltern einziehen. 

6. Jugendliche  ____________ bei den Eltern länger wohnen, weil sie sich dann mehr leisten  

____________ und auf nichts verzichten  ____________. 

7. Jens hat bis seinem 18. Lebensjahr bei den Eltern gewohnt, weil er keine Arbeitsstelle finden  

____________ und Angst vor der Unabhängigkeit  ____________. 
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4. Was wissen Sie von Deutschland? (8 Punkte) 

     1. Der Schwarzwald ist _____. 

a) die berühmte Kirschtorte aus Süddeutschland 

b) die erste Oper von W.A. Mozart 

c) das höchste Mittelgebirge Süddeutschlands und das größte Waldgebiet Baden-Württembergs 

d) eine Stadt in Baden-Württemberg mit dem berühmten Schloss 

2. Die deutschen Stadtstaaten sind _____. 

a) Kiel, Bremen, Hamburg 

b) Berlin, Bremen, Köln 

c) Berlin, Bremen, Hamburg 

d) Berlin, München, Hamburg 

3. Hessen ist _____ . 

a) das Pseudonym des bekannten deutschen Schriftstellers Hermann Hesse 

b) ein Bundesland 

c) die Hauptstadt des Bundeslandes Baden-Württemberg 

d) der Name eines altgermanischen Feldherrn 

4. Der 3. Oktober ist _____ . 

a) der Tag der Vereinigung Deutschlands 

b) Beginn des Oktoberfestes in München 

c) der Tag des Schulbeginns 

d) der Tag der Demonstration in Leipzig 1989 

5. Die Stadt Meißen ist durch  _____ weltbekannt. 

a) ihre Gärten b) ihre Kirchen c) ihr Puppentheater d) ihr Porzellan 

6. _____ nennt man „Deutschlands grünes Herz“ . 

a) Bayern  b) Thüringen c) Schleswig-Holstein d) Sachsen-Anhalt 

7. Das Deutsche Museum in München ist ____________. 

a) die große Sammlung zur deutschen Geschichte der Neuzeit 

b) die Sammlung der modernen Kunst  

c) die weltgrößte Sammlung zur Geschichte der Naturwissenschaften 

d) die Sammlung zur Geschichte der Kaiserfamilien  

8. Die Hauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns ist ____ .  

a) Kiel b) Potsdam c) Schwerin   d) Hannover 

 

5. Bernd im Urlaubsstress (20 Punkte) 

Bernd bereitet sich auf die Reise vor.  

Er hat alle Hände voll  

zu tun. Was hat er schon  

gemacht und was hat er noch  

nicht gemacht? Formuilieren  

Sie Sätze im Perfekt. 

 

 

6. Ergänzen Sie die Präpositionen und Artikel (wo nötig)  20 Punkte 

1. Wenn Sie sich __________ Geschichte interessieren und  ______________ uralten Kultur träumen – 

entdecken Sie Griechenland – ein echtes Urlaubsparadies!  

2. Dieses Jahr möchte ich Urlaub ______________ Bodensee machen! Was hältst du __________ dies 

_______ Idee? Das ist eine gute Gelegenheit _________ ein_____ aktiv_____ Familienurlaub. 

Nicht vergessen! 

+   Reiseführer kaufen 

+  Pass verlängern 

+  Visum beantragen 

+  Reise buchen 

~  Auto von der Werkstatt abholen 

~ Koffer packen 

~ Hund zu Onkel Karl bringen 

+ Medikamente besorgen 

~ Geld wechseln 

~ sich von der Mutter verabschieden 
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3. Natürlich träumen wir ___________ ein____ Stadt _________ breit_____ Kulturangebot! Ich glaube, 

Florenz ist das Richtige ____________ uns! 

4. Und wohin fahrt ihr ___________ Urlaub? – Wir wissen noch nicht, vielleicht __________ Gebirge, 

z.B. ______________ Schwarzwald. Aber wir bleiben nicht gerne _________ ein____ Ort, ich glaube 

schon bald ziehen wir ___________ neu____ Zielen. 

7. Ergänzen Sie die Endungen der Adjektive (8 Punkte). 

Die Naturlandschaften Deutschlands bieten eine bezaubernd_____ Vielfalt: weit_____ Strände, 

idyllisch_____ Seen, faszinierend_____ Tiefebenen und majestätisch______ Berge.  

Die rau____ Nordsee, die mild_____ Ostsee, frisch_____ Luft, über 1000 Kilometer Strand und 

Sonne  – auch das ist Deutschland.  

 

Часть 2. Аудирование. Чтение. Письмо. 

1. Sie hören vier Informationen aus dem Radio. Antworten Sie auf die Fragen ! (4 Punkte) 

(отрывки из радиопередачи, общая продолжительность 3 минуты) 

 

1. Wo gibt es am Flughafen ein Problem? 

2. Wie kann man heute Oslo erreichen? 

3. Worüber spricht der Radiosprecher ? 

4. Wo kann man noch parken? 

 

2. Wann finden die Veranstaltungen statt? Hören Sie und ergänzen Sie. (6 Punkte) 

(автоматический информатор о мероприятиях выходного дня, общая продолжитель-

ность 4 минуты) 

 

a. Eisballett Tag:  Uhrzeit: 

b. Fußballspiel Tag: Uhrzeit: 

c. Puppentheater Tag: Uhrzeit: 

d. Ü-40-Party Tag: Uhrzeit: 

e. Tag der offenen Tür Tag: Uhrzeit: 

f. Foto-Ausstellung Tag: Uhrzeit: 

 

3. Hören Sie die Texte einmal und markieren Sie: richtig oder falsch (5 Punkte) 

(5 интервью на тему «Пользование мобильным телефоном для детей» продолжительно-

стью 8 минут) 

1. Die Sprecherin will ihren Kindern, sobald sie 16 sind, ein Handy kaufen.R/F 

2. Die Sprecherin findet Handys gut, weil man immer angerufen werden kann. R/F 

3. Die Sprecherin hält wenig von Handys für Kinder. R/F 

4. Viele Eltern kaufen, ohne groß nachzudenken, ihren Kindern ein Handy. R/F 

5. Der Sprecher findet Handys für ältere Kinder sinnvoll. R/F 

 

Was halten Sie von Handys für Kinder? Formulieren Sie Ihren Standpunkt. Schreiben Sie mindes-

tens 5 Sätze. (5 Punkte) 
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4. Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die Sätze (5 Punkte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Viele Frauen kaufen gerne Schuhe, weil ... 

2. Deutsche Frauen haben mehr als 25 Paar Schuhe in ihrem Schrank, aber ... 

3. Die Männer finden das nicht so gut, trotzdem ... 

4. Obwohl Männer selten Schuhe kaufen, ... 

5. Manchmal tun den Frauen die Füße weh, doch ... 

 

5. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen (5 Punkte) 

1. Nach wie vielen Jahren macht man in Deutschland Abitur? 

2. In welcher Stadt war die Junioren-Uni? 

3. An welchem Wochentag war immer die Junioren-Uni? 

4. Was kann man in der Mensa manchmal essen? 

5. Wie lange haben die Jugendlichen den Professoren zugehört?  

 

Wie ist die Situation in Russland? Schreiben Sie einen kurzen 

Bericht. (min 8 Sätze) 

 

 

6. Lesen Sie die E-Mail von Steffi  und schreiben Sie die 

Ant-

wort! 

 5 Geschäfte 

 nichts gefunden( Größe, Preis) 

 Rock(schwarz)+Bluse(weiß) 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценивание знаний, умений и навыков производится по десятибалльной системе.  

Баллы  10, 9, 8 соответствуют оценке «отлично», а именно: 5+, 5, 5-; баллы 7, 6 

соответствуют оценке «хорошо», а именно: 4+, 4, 4-; баллы 5, 4 соответствуют 

«удовлетворительно», а именно: 3+, 3, 3-; баллы 3, 2, 1 соответствуют оценкам 

«неудовлетворительно», а именно: 2+, 2, 1. 

 

Текущая оценка учитывает результаты студента по текущему контролю и формируется 

следующим образом:  

Отекущая = (k*Окр1)+ (k*Окр2) + (k*Окр3) 

где КР есть  контрольная работа, а коэффициент k равен 0,33. 

Накопленная оценка складывается из текущей оценки, оценки за самостоятельную работу 

(обязательные домашние задания) и оценки, полученной студентом на аудиторных занятиях, и 

формируется следующим образом: 

 Онакопленная= (k1*Отекущ.) + (k2*Оауд. ) + (k3*Осамост. ) 
 Накопленная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за отдельные 

формы контроля знаний. Сумма весов равна 1, т.е. k1+ k2+ k3 = 1 , при этом k1 = 0,3, k2 = 0,3, k3 

= 0,4. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 

Экзаменационная оценка учитывает результаты студента за письменную  и устную часть 

экзамена и формируется следующим образом: 

 

 Оэкзамен. = k1*Отест+ k2*Оустн. (монолог) + k3*Оустн. (текст) + k4*Оустн. (диалог) 
где k1 = 0,4,  k2  = 0,2, k3  = 0,2, k4 = 0,2 иначе говоря: 

 письменный тест (40%); 

 монологическое высказывание по заданной теме (20%); 

 беседа с преподавателем (20%). 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 

Промежуточная оценка (Опромеж.) выставляется по результатам текущего контроля (Онакопл.)  

и оценки, полученной на экзамене (Оэкзамен). Промежуточная оценка рассчитывается по формуле:  

 Опромеж. = k1*Онакопл. + k2*Оэкзамен. , 
где k1 = 0.4, а k2  = 0.6 

  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Schritte international 1: Kursbush + Arbeitsbuch : [Niveau A1/2] / Daniela Niebisch [et al.]. - 

Ismaning : Hueber, 2009. - 168 S. 

12.2 Основная литература 

1. Hering A. EM-Übungsgrammatik: Deutsch als Fremdsprache / A. Hering, M. Matussek u.a. - Is-

maning: Hueber, 2006. - 243 S. 
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2. Hall K. Übungsgrammatik: Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene / K. Hall, B. Scheiner. 

Ismaning: Hueber, 2006. - 431 S. 

12.3 Дополнительная литература  

1. Gerbes, Johannes. Fit fürs Goethe-Zertifikat. A2 : Start Deutsch 1 [Text] : [Tipps und Übungen] / 

Johannes Gerbes, Frauke van der Werff. - Ismaning : Hueber, 2007. - 127 S. 

2. Niebisch, Daniela. Schritte international 1: Intensivtrainer [Text]. – Ismaning: Hueber, 2009. 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Тагиль И.П. Deutsche Grammatik. Справочник по грамматике немецкого языка / И.П. Та-

гиль. - СПб.: КАРО, 2007. - 486 с. 

2. Duden. Deutsches Universalwörterbuch. - Mannheim: Duden, 2011, 1800 S. / www.duden.de 

3. Wahrig. Wörterbuch der deutschen Sprache. - Gütersloh: Wissenmedia, 2012. - 1152 S. 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средст-

ва: 

 MS Word 

 MS Power Point 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Аудирование 

http://www.dw-world.de/ 

http://www.cornelia.siteware.ch/hoeren/didauf.html 

 

Тексты для дополнительного чтения 

http://www.goethe.de/z/jetzt/deindex.htm 

http://www.dw-world.de/ 

http://www.vitaminde.de/ 

 

Словари 

http://de.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Hauptseite 

http://www.dwds.de/ 

http://www.woerterfinden.de/ 

 

Ресурсы для он-лайн работы 

http://www.deutsch-online.com/modules.php?op=modload&name=News&file=index 

http://www.liebaug-dartmann.de/onlinelernen.html 

http://cornelia.siteware.ch/daf.html 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе обучения важное значение имеет применение ТСО. Использование видео-, аудио- 

и мультимедийных материалов не только создает максимальную наглядность, что повышает инте-

рес студентов к изучению иностранного языка, тем самым обеспечивая более высокую мотивацию 

обучения, но и позволяет одновременно тренировать различные виды речевой деятельности и соче-

тать их в разных комбинациях (аудирование и говорение, аудирование и письмо, аудирование и 

чтение, говорение и письмо). 

http://www.duden.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.cornelia.siteware.ch/hoeren/didauf.html
http://www.goethe.de/z/jetzt/deindex.htm
http://www.dw-world.de/
http://www.vitaminde.de/
http://de.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Hauptseite
http://www.dwds.de/
http://www.woerterfinden.de/
http://www.deutsch-online.com/modules.php?op=modload&name=News&file=index
http://www.liebaug-dartmann.de/onlinelernen.html
http://cornelia.siteware.ch/daf.html
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Минимально необходимый для реализации курса «Второй иностранный язык (немецкий)» 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя:  

 аудитории с обязательным оснащением компьютерным и видеопроекционным оборудовани-

ем для презентаций с выходом в Интернет, средствами звуковоспроизведения и экраном; 

 копировальную технику; 

 принтеры и сканеры. 


