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для направления 45.03.01 "Филология" подготовки бакалавра 
 

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 "Иностранные языки 

(Второй иностранный язык, Третий иностранный язык)", учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки 45.03.01 "Филология", обучающихся по образовательной программе 

"Филология". 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 45.03.01 

"Филология": spb.hse.ru/data/2016/01/20/1138226835/Бакалавриат_ОС_Филология.pdf, 

● Образовательной программой 45.03.01 «Филология» по направлению подготовки 

бакалавров, 

● Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

"Филология", утвержденным в 2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины ""Иностранные языки (Второй иностранный язык, Третий 

иностранный язык)", является овладение немецким языком в объеме, позволяющем студентам 

свободно чувствовать себя в немецком культурном и языковом пространстве, жизненным 

модусом которого является множественность и активное взаимодействие различных идей, 

перспектив и способов выражения.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины к концу 4 года обучения успешно сдавшие 

итоговый экзамен должны уверенно владеть иностранным языком на предпороговом уровне 

(В1+ по шкале СЕFR) и   

Знать: 

 орфографические нормы немецкого языка;  

 систему правил морфологии и синтаксиса немецкого языка в рамках содержательной 

части программы;  

 лексику в объёме, необходимом для реализации компетенций филолога-бакалавра; 

 функциональные стили немецкого языка; 

 правила интонационного оформления простых нераспространенных и 

распространенных, а также сложносочиненных предложений различных 

коммуникативных типов; 

 основные языковые и культурно-исторические реалии немецкоязычных стран.  

 

Уметь:  

 пользоваться немецким языком как средством исследовательской деятельности: 

использовать справочную литературу и другие источники на немецком языке, 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины ""Иностранные языки (Второй иностранный 

язык, Третий иностранный язык)",  

для направления 45.03.01 "Филология" подготовки бакалавра 
 

представлять основную информацию собственных исследований на немецком языке в 

устной и письменной форме, выступать с небольшими сообщениями и докладами;  

 пользоваться различными двуязычными и одноязычными словарями немецкого языка;  

 излагать свою точку зрения на изучаемые вопросы, обосновывать преимущества и 

недостатки разных мнений; 

 создавать тексты различных жанров по широкому кругу вопросов, эссе и доклады, 

освещая вопросы или аргументируя точку зрения "за" или "против". 

 

Владеть навыками: 

в области говорения: 

 без подготовки участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка;  

 принимать участие в дискуссиях по знакомой проблематике, обосновывать и 

аргументировать свою точку зрения;  

 высказываться по основному кругу вопросов, связанных с академической и будущей 

профессиональной деятельностью; 

 выступать с подготовленным монологическим сообщением, аргументированно излагая 

свою позицию и используя вспомогательные средства (графики, таблицы, диаграммы, 

Power-Point и т.д.); 

 строить свое речевое поведение адекватно социокультурной специфике с учетом 

профильно-ориентированных ситуаций общения. 

 

в области письма: 

 вести переписку и оформлять письменные документы различного характера;  

 писать эссе или доклады, освещая заданный тезис или вопрос;  

 создавать небольшие тексты различных жанров по тематике проводимых 

исследований;  

 уметь вести краткие записи основной получаемой информации, представленной в виде 

доклада или презентации. 

в области чтения: 

 аннотировать и реферировать научно-популярные, художественные и официальные 

тексты знакомой тематики на немецком языке; 

 работать с текстами различных жанров с целью извлечения нужной информации, 

используя приемы  ознакомительного, просмотрового, изучающего чтения. 

 

в области аудирования (понимания речи на слух): 

 понимать на слух информацию, представленную в виде аутентичных текстов разной 

тематики и различных жанров, и реагировать на нее в соответствии с заданием; 

 извлекать необходимую информацию из текстов, представленных в виде аудио- или 

видеоряда, интерпретировать ее в соответствии с заданием. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Код 

компе

тенци

и по 

поряд

ку 

Код 

компете

нции по 

ФГОС 

/НИУ 

Компетенци

я 

Дескрипторы Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

ПК3 ИК - 

Б2.2.1-

2/4.2/5.2 

Способен 

осуществлять 

профессиональную 

письменную и 

устную 

коммуникацию на 

двух европейских 

языках (помимо 

английского) в их 

литературной форме 

Распознает 

информацию в устной 

и письменной форме, 

владеет 

коммуникативными 

средствами языка, 

умеет 

последовательно и 

аргументировано 

излагать свою точку 

зрения, делать 

выводы.  

 

 Коммуникативная 

методика преподавания, 

практические занятия с 

использованием аудио- и 

видеоматериалов;  

 упражнения на аудирова-

ние с последующим 

анализом и контролем 

понимания звучащего 

текста;  

 упражнения на понимание 

письменного текста и 

расширение словарного 

запаса;  

 ролевые игры, 

предполагающие решение 

конкретных 

коммуникативных задач; 

 сообщения, доклады на 

заданную тему, дискуссии, 

эссе;  

 работа над различными 

формами передачи 

содержания текста (краткое 

сообщение, комментарий, 

реферат); 

 самостоятельная работа 

студентов. 

ПК4 ИК - 

Б2.2.2/4.

1-2/5.2 

Способен создавать 

тексты различных 

типов для научно-

исследовательских, 

деловых, проектных 

и иных целей на 

русском и 

иностранных языках 

Составляет обзоры, 

аннотации, рефераты 

по тематике 

проводимых 

исследований; 

владеет навыками 

представления 

информации в 

различных формах 

 Проектная работа, 

 сообщения, доклады на 

заданную тему, дискуссии, 

эссе;  

 работа над различными 

формами передачи 

содержания текста (краткое 

сообщение, комментарий, 

реферат, пересказ); 
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устной и письменной 

речи. 

самостоятельная работа 

студентов. 

ПК13 ИК - 

Б2.2. 

2/Б.7 

Способен 

письменно 

переводить тексты 

различных типов с 

иностранных языков 

и на иностранные 

языки 

Владеет базовыми 

навыками перевода, в 

том числе 

художественного 

 Работа с текстом, 

упражнения на тренировку 

лексических и 

грамматических умений и 

навыков; 

 самостоятельная работа по 

переводу с русского на 

немецкий язык; 

 литературный перевод  

различных видов ори- 

гинальных текстов. 

ПК14 ИК –

Б.3.1-2 

Способен 

аннотировать и 

реферировать 

документы, научные 

труды и 

художественные 

произведения на 

иностранных языках 

Вычленяет логику 

текста, распознает его 

(стилистические) 

особенности, владеет 

приемами компенса-

торного чтения, 

интерпретирует и 

воспроизводит 

содержание прочи-

танного на иностран-

ном и русском языке;  

умеет составлять 

обзоры, аннотации, 

рефераты по основной 

тематике проводимых 

исследований; 

владеет навыками 

представления 

информации. 

 

 Проектная работа, 

 сообщения, доклады на 

заданную тему, дискуссии, 

эссе;  

 работа над различными 

формами передачи 

содержания текста (краткое 

сообщение, комментарий, 

реферат, пересказ); 

 презентации по изучаемым 

темам; 

  самостоятельная работа 

(домашнее и 

индивидуальное чтение). 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс "Иностранные языки (Второй иностранный язык, Третий иностранный язык)", 

относится к дисциплинам профессионального цикла, входит в блок дисциплин, 

обеспечивающих базовую профессиональную часть подготовки (Б.ПЦ.Б) бакалавров.  

Изучение учебной дисциплины студенты начинают без начальных знаний. Основные 

положения при изучении дисциплины могут быть поддержаны знаниями и умениями, 

получаемыми студентами в рамках изучения дисциплин «Английский язык», «Введение в 

языкознание», «Латинский язык».  
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Третий иностранный язык (французский)», «Ключевые 

тексты на немецком языке», «Грамматика немецкого языка в синхронии и диахронии». 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 988 часов/26 зачетных единиц. 

Часы распределены по годам обучения следующим образом: 

1 год обучения: 418 часа/11 зачетных единиц 

2 год обучения: 342 часов/9 зачетных единиц 

3 год обучения: 228 часов/6 зачетных единиц 

 

Тематическое планирование по годам обучения 

 

1 год обучения: 

№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

Практическ

ие занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 Добрый день. Меня зовут… 26 14 12 

2 Семья и друзья. 30 14 16 

3 Еда и напитки. 36 18 18 

4 Мой дом. Моя квартира. 36 20 16 

5 Мой день. Распорядок дня. 38 20 18 

6 Погода и времена года. 22 12 10 

7 Учеба и свободное время.  38 20 18 

8 Профессии и работа. 40 22 18 

9 Города Германии 44 26 18 

10 В городе. Транспортные средства. 40 22 18 

11 Здоровье.  38 20 18 

12 Клиент всегда прав. 30 16 14 

Итого:  418 224 194 

 

 

 

2 год обучения: 

№ Название раздела Всего Аудиторные Самостоятельная 
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часов часы работа 

1 Здоровый образ жизни (Gesunde 

Lebensweise) 

46 24 22 

2 Одежда и мода (Kleidung und Mode) 46 24 22 

3 Праздники и мероприятия (Feste und 

Veranstaltungen) 

48 26 22 

4 География Германии, климат 

(Landeskunde, Klima) 

46 24 22 

5 Мобильность, путешествия (Reisen 

und Mobilität) 

50 28 22 

6 Средства массовой информации 

(Medien) 

54 30 24 

7 Культура (Kultur erleben) 52 30 22 

Итого:          342 186 156 

 

3 год обучения: 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторны

е часы 

 

Самостоятельная 

работа 

1 Mobile Welt (globale Mobilität, Moderne 

Nomaden) 

32 14 18 

2 Einfach schön (Schönheit, schöne 

Diskussionen, schöne Gefühle, schöne 

Worte) 

32 14 18 

3 Nebenan und gegenüber (Nachbarschaft: 

Konflikte und ihre Lösungen, globale 

Nachbarschaft) 

32 14 18 

4 Dinge (die Welt der Dinge, die Wert der 

Dinge, die Macht der Dinge, die 

Präsentation der Dinge) 

32 14 18 

5 Kooperieren (Verständigung statt 

Konfrontation, verhandeln statt streiten, 

Dialog statt Monolog, gemeinsam statt 

einsam) 

33 14 19 
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6 Arbeit (Welt der Arbeit, arbeiten, um zu 

lernen, leben, um zu arbeiten oder 

arbeiten, um zu leben?) 

33 14 19 

7 Natur (Naturkatastrophen, von der Natur 

lernen, Klonen, natürliche Ernährung, 

Heilung mit Pflanzen) 

34 16 18 

Итого:  228 110 118 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

 1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

+ 

3/6 

+ 

3/6 

+ 

3/6 

+ 

3/6 

Письменная работа 

40 минут 

Самостоятельн

ая работа 

+ + + + 3-5 домашних заданий 

в модуле в 

электронном виде. 

Эссе + + + + В завершение 

разговорной темы (400 

слов) 

Домашнее 

чтение 

 + + + Контрольные задания 

на понимание  

прочитанного отрывка 

художественной 

(публицистической) 

литературы (1 раз в три 

недели) в устной и 

письменной форме. 

Проектная 

работа 

 + 

4/8 

+ 

4/8 

+ 

4/8 

Творческое задание 

индивидуально/ в 

группе с презентацией 

в устной/письменной 

форме. 

Промежут

очный 

Экзамен  +  + Письменная работа  

(80 минут), 

 устный опрос 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 год Параметры 

 1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

+ 

3/6 

+ 

3/6 

+ 

3/6 

+ 

3/6 

Письменная работа 

40 минут 
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Промежут

очный 

Самостоятельн

ая работа 

+ + + + 3-5 домашних заданий 

в модуле в 

электронном виде. 

Эссе + + + + В завершение 

разговорной темы (800 

слов) 

Домашнее 

чтение 

+ + + + Краткий пересказ  

прочитанного отрывка 

художественной 

(публицистической) 

литературы (1 раз в три 

недели) в устной и 

письменной форме. 

Проектная 

работа 

+ 

4/8 

+ 

4/8 

+ 

4/8 

+ 

4/8 

Творческое задание 

индивидуально/ в 

группе с презентацией 

в устной/письменной 

форме. 

Индивидуальн

ое чтение 

+ + + + Устное высказывание 

по прочитанному 

произведению 

художественной 

литературы (5-7 минут 

говорения, 70-100 стр. 

в семестр) 

Экзамен  +  + Письменная работа  

(80 минут), 

 устный опрос 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

3 год Параметры 

 1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

+ 

3/6 

+ 

3/6 

+ 

3/6 

+ 

3/6 

Письменная работа 

40 минут 

Самостоятельн

ая работа 

+ + + + 3-5 домашних заданий 

в модуле в 

электронном виде.  

Эссе + + + + В завершение 

разговорной темы 

(1000 слов) 
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Домашнее 

чтение 

+ + + + Пересказ  

прочитанного отрывка 

художественной 

(публицистической) 

литературы (1 раз в три 

недели) в устной и 

письменной форме. 

Индивидуальн

ое чтение 

+ + + + Устное высказывание 

по прочитанному 

произведению 

художественной 

литературы (8-10 

минут говорения, 100-

120 стр. в семестр) 

 Проектная 

работа 

+ 

4/8 

+ 

4/8 

+ 

4/8 

+ 

4/8 

Творческое задание 

индивидуально/ в 

группе с презентацией 

в устной/письменной 

форме. 

Промежут

очный 

Экзамен  +  + Письменная работа  

(80 минут), 

 устный опрос. 

 

7 Критерии оценки умений и навыков 

 
7.1. Критерии оценивания эссе 

Оценка Решение 

коммуникатив

ной задачи 

Организац

ия текста 

Лексика Грамматика Орфография 

и пунктуация 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью 

раскрыта, четко 

выражена 

авторская 

позиция, 

имеются 

логичные и 

обоснованные 

выводы, автор 

свободно 

ориентируется в 

материале, 

может 

аргументирован

о отстаивать 

свою точку 

Средства 

логической 

связи 

выбраны 

правильно, 

текст 

разделен на 

абзацы, 

имеется 

вступление 

и 

заключение, 

формат 

высказыван

ия выбран 

правильно 

Используемы

й словарный 

запас 

соответствуе

т 

поставленно

й задаче, 

практически 

нет 

нарушений в 

стилистическ

ом 

использован

ии лексики  

Уровень 

сложности 

грамматическ

их структур 

соответствует 

году 

обучения, 

практически 

отсутствуют 

ошибки  

Замечаний нет 
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зрения.  

Стилевое 

оформление 

речи выбрано 

правильно с 

учетом цели 

высказывания и 

адресата, 

соблюдены 

принятые в 

языке нормы. 

«Хорошо» 

(6-7) 
Тема раскрыта, 

но не 

полностью, 

имеются 

отдельные 

нарушения 

стилевого 

оформления 

речи 

Высказыван

ие в 

основном 

логично, но 

имеются 

недостатки 

при 

использован

ии средств 

логической 

связи, 

имеются 

нарушения 

формата 

высказыван

ия 

Встречаются 

отдельные 

неточности в 

употреблени

и слов либо 

словарный 

запас 

ограничен 

Имеется ряд 

грамматическ

их ошибок, 

не 

затрудняющи

х понимание 

текста 

Имеются 

небольшие 

замечания по 

оформлению 

текста 

«Удовлетворительн

о» 

(4-5) 

Тема раскрыта 

слабо, 

фактически 

отсутствует 

аргументация 

Имеются 

недостатки 

или ошибки 

в 

использован

ии средств 

логической 

связи, их 

выбор 

органичен, 

деление 

текста на 

абзацы 

нелогично 

или 

отсутствует 

Использован 

неоправданн

о 

ограниченны

й словарный 

запас, часто 

встречаются 

нарушения в 

использован

ии лексики, 

затрудняющ

ие 

понимание 

текста  

Часто 

встречаются 

ошибки 

элементарног

о уровня 

Имеется ряд 

орфографичес

ких и 

пунктуационн

ых ошибок 

«Неудовлетворител

ьно» (0-3) 

Тема не 

раскрыта, текст 

не 

соответствует 

требуемому 

Отсутствует 

логика в 

построении 

высказыван

ия 

Крайне 

ограниченны

й словарный 

запас не 

позволяет 

выполнить 

Грамматичес

кие правила 

не 

соблюдаются  

Правила 

орфографии и 

пунктуации не 

соблюдаются  
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объему  поставленну

ю задачу 

 

 

7.2. Критерии оценивания текущей контрольной работы 
 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Даны развернутые ответы на поставленные вопросы. 

Продемонстрировано знание материала, полученного ранее. 

Материал изложен последовательно и логично. Приведены примеры 

по теме вопроса (не менее 3х). 

«Хорошо» 

(6-7) 

Даны развернутые ответы на поставленные вопросы. 

Продемонстрировано знание материала, полученного ранее. 

Материал изложен непоследовательно. Приведено менее 3х 

примеров по теме вопроса. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Даны развернутые ответы на поставленные вопросы. Не 

продемонстрировано знание материала, полученного ранее. 

Материал изложен непоследовательно. Не приведены примеры по 

теме вопроса.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Ответы на вопросы не являются полными. Не продемонстрировано 

знание материала, полученного ранее. Материал изложен 

непоследовательно. Не приведены примеры по теме вопроса. 

 

 

 

 

7.3. Критерии оценивания домашней работы 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, 

имеются логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на 

высоком уровне. Автор свободно ориентируется в материале, может 

аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые выводы, автор уверенно 

ориентируется в материале. Имеются замечания / неточности в части 

изложения и отдельные недостатки по оформлению работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выражена 

слабо/выводы не обоснованы; материал изложен непоследовательно, 

без соответствующей аргументации и необходимого анализа. 

Имеются недостатки в оформлении.   

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и 

выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор плохо 

ориентируется в представленном материале.  
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7.4. Критерий оценки аудиторной работы 

 
 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с 

устным ответом, участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п.). 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное 

участие в обсуждении по теме занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; 

проявляет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную 

литературу, рекомендованную в программе, принимает 

систематическое участие в обсуждениях на занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, участвует в 

обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

7.5. Критерии оценивания проектов 
 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и 

проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса. Презентация выполнена и представлена 

на занятии. Группа представила проект, и участники ответили на все 

дополнительные вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и 

частично проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса (допускается проработка проекта на 80% 

от требуемого объема). Презентация выполнена и представлена на 

занятии. Группа представила проект, и участники ответили на все 

дополнительные вопросы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и частично 

проработаны по блокам тем, которые включены в тематический 

план курса (допускается проработка проекта на 60% от требуемого 

объема). Презентация выполнена и представлена на занятии. Группа 

представила проект, и участники ответили на все дополнительные 

вопросы. 
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«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны по блокам 

тем, которые включены в тематический план курса (менее 60% от 

требуемого объема). Или презентация проекта не сделана и не 

представлена на занятии.  
 

7.6. Критерии оценивания письменного экзамена 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 
Ответы на поставленные вопросы в тесте излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. 

Делаются обоснованные выводы. Показаны глубокое знание 

дисциплины, продемонстрировано знание материала базового 

учебника и дополнительной литературы.  

«Хорошо» 

(6-7) 
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется 

умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются 

затруднения с выводами. Ответ краток, приводимые формулировки 

являются недостаточно четкими, в ответах допускаются неточности. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет 

определенной системы знаний. Обучающийся не владеет вопросами, 

изученными в процессе обучения дисциплине. 

 

 

8 Содержание учебной дисциплины 

 

1 год обучения 

 

Темы 

занятий 

 

Грамматический материал 

 

Речевые действия 

Раздел 1 Добрый день. Меня зовут… 

1. Знакомство, 

приветствие. 

2. Представлять 

себя и др. людей 

при знакомстве. 

- поприветствовать кого-

либо или попрощаться;  

-алфавит, основные 

фонетические правила 

- знакомиться, представлять себя и др. 

людей при знакомстве; 

- приветствовать/прощаться;  

- расспросить собеседника для получения 

недостающей личной информации; 

- начать телефонный разговор, 

представиться, пригласить кого-либо к 

телефону 

Раздел 2    Семья и друзья 

1. Личные данные. 

2. Мои друзья. 

3. Родственные связи. 

 

- притяжательные 

артикли; 

- система  личных 

местоимений; 

- поинтересоваться чьим-либо 

самочувствием; 

- представить членов своей семьи/друзей; 

- рассказать о своем месте жительства; 
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- спряжение глаголов в 

настоящем времени; 

- предлоги aus/in и др.; 

- количественные 

числительные 0-20. 

 

- называть хобби и увлечения; 

- обмениваться информацией  на тему 

«Личные данные»; 

- заполнять анкету/бланк; 

- писать короткую открытку из 

отпуска/поездки. 

Раздел 3    Еда 

1.Продукты питания. 

2. В супермаркете. 

3. В кафе. 

 

-артикли 

(неопределенный, 

нулевой, отрицательный); 

- множественное число 

имен существительных; 

- спряжение глаголов в 

Präsens: essen, geben, 

mögen...; 

- порядок слов в 

вопросительных 

предложениях 

(специальный вопрос, 

общий вопрос); 

- предлоги mit, von; 

- количественные 

числительные 21-100. 

- называть продукты, их упаковку и 

количество; 

- вести диалог в супермаркете; 

- рассказывать о предпочтениях в еде; 

- представить рецепт любимого блюда. 

Раздел 4      Мой дом. Моя квартира 

1.Комнаты и 

помещения в доме. 

2. Мебель и интерьер. 

3. Поиск жилья. 

4. Дом мечты. 

 

- артикли (определенный); 

- наречия места; 

- прилагательное в роли 

предикатива; 

- отрицание при помощи 

частицы nicht; 

- спряжение глагола 

gefallen. 

 

- описывать дом, квартиру и помещения в 

них; 

- выражать свое отношение  «нравится – 

не нравится» и кратко аргументировать 

его; 

- называть и давать краткую 

характеристику мебели и бытовым 

приборам; 

- понимать  и составлять объявления о 

поиске квартиры; 

- обмениваться информацией в рамках  

темы «Аренда жилья»; 

- писать короткие письма знакомой 

тематики по образцу; 

- описывать дом своей мечты. 

Раздел  5      Мой день 

1.  Время и 

распорядок дня. 

2. Моя неделя. 

3. На досуге. 

 

- глаголы с отделяемыми 

приставками; 

- спряжение глагола:  

sehen, arbeiten ...; 

- место сказуемого в 

предложении; 

- предлоги am, um, von 

...bis, ab, bis. 

 

- называть и спрашивать время 

(формальное и неформальное 

обозначение); 

- называть занятия в течение дня, 

выражать свои предпочтения во 

времяпрепровождении; 

- называть дни недели и время суток; 

- описывать распорядок дня и 

расспрашивать собеседника о его 

распорядке; 
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- формулировать запрос по недостающей 

информации о рабочем времени 

магазинов/организаций 

- уметь описать свой учебный план, 

называть основные учебные дисциплины 

Раздел  6    Погода и времена года 

1.  Погода сегодня и 

завтра. 

2. Времена года и 

виды занятий. 

 

- спряжение сильных 

глаголов с чередованием 

корневого гласного:  

sehen, arbeiten ...; 

- Винительный падеж 

имен существительных; 

- правила отрицания. 

 

- называть месяцы и времена года; 

- называть занятия, характерные для 

разных времен года, выражать свои 

предпочтения; 

- описывать погоду и расспрашивать 

собеседника о погоде; 

- понимать сообщения о погоде по 

телевидению/радио;  

- формулировать запрос по недостающей 

информации о погоде. 

Раздел  7    Учеба и свободное время 

1. Хобби и занятия в 

свободное время. 

2. Изучение 

иностранных языков. 

3. Распорядок 

выходного  дня 

(прошедшее время). 

- модальные глаголы 

können и wollen; 

- порядок слов при 

составном глагольном 

сказуемом; 

- сложное прошедшее 

время – перфект. 

- называть занятия в свободное время  

дня, выражать свои предпочтения во 

времяпрепровождении; 

- называть основные виды занятий на 

уроке иностранного языка, выражать свои 

предпочтения ; 

- описывать распорядок выходного дня и 

расспрашивать собеседника о его 

распорядке; 

- выражать намерения, согласие и 

несогласие с предложением; 

- рассказывать о своих хобби, умениях и 

навыках. 

Раздел  8    Профессия и работа 

1. Популярные и 

необычные 

профессии. 

2. Умения и навыки. 

3. Биография. 

4. Поиск работы. 

Написание резюме. 

5. Объявления о 

вакансии. 

Собеседование. 

- претерит - простое 

прошедшее время  

- модальный предлог als; 

- временные предлоги vor, 

seit, nach, in, für. 

- называть и кратко описывать основные 

профессии; 

- называть занятия, характерные для 

разных видов проф. деятельности, 

выражать свои предпочтения; 

- расспрашивать собеседника об его 

профессии, образовании, навыках; 

- составлять краткую 

биографию/резюме/мотивационное 

письмо; 

- отвечать на вопросы на собеседовании 

Раздел  9    Города Германии 

1. Города Германии 

глазами туриста. 

2.  Советы 

путешественнику 

3. Указания, просьбы, 

требования. 

4.  Проверочная 

- модальные глаголы 

müssen и dürfen; 

- порядок слов; 

- неопределенно-личное 

местоимение man; 

- повелительное 

наклонение. 

- расспросить собеседника, чтобы 

получить недостающую информацию о 

своем местонахождении, 

местонахождении какого-либо объекта, о 

пути следования; 

- формулировать устный запрос на стойке 
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письменная работа. 

 

информации в гостинице; 

- формулировать запреты, указания, 

советы. 

Раздел  10     В городе 

Общественные места 

в городе. Транспорт. 

2. Ориентация в 

городе. Описание 

дороги. 

3.На вокзале/ в 

аэропорту. 

 

пространственные 

предлоги и наречия; 

- предлоги и наречия 

местоположения и 

направления. 

- винительный и 

дательный падежи с 

предлогами 

 

- расспросить собеседника, чтобы 

получить недостающую информацию о 

своем местонахождении, 

местонахождении какого-либо объекта, о 

пути следования; 

- описывать свое местонахождение, 

местонахождение какого-либо объекта,  

путь следования;  

- формулировать устный запрос на стойке 

информации на вокзале/ в аэропорту 

 

Раздел  11     Здоровье 

1.   

 1. Части тела, 

болезни и их 

симптомы. 

2. Советы при плохом 

самочувствии. 

3. Запись к врачу. 

 

-  

- модальный глагол sollen 

и порядок слов; 

- склонение 

притяжательных 

артиклей. 

 

 

- называть части тела, описывать 

симптомы болезни, боли; 

- описывать внешний вид и состояние 

здоровья других людей;  

- вести краткие телефонные раговоры с 

врачом/ администратором в больнице; 

- согласовывать дату визита к врачу, 

отменять и переносить свой визит; 

- давать краткие советы и рекомендации 

по лечению 

Раздел  12    Клиент всегда прав 

1. В службе сервиса. 

2. Телефонные 

сообщения служб 

сервиса. 

Автоответчик. 

 

- временные предлоги in, 

für, seit, vor, bis, ab; 

- Konjunktiv для 

выражения вежливой 

просьбы; 

- глаголы с отделяемыми 

приставками an-/aus-/auf-

/zumachen; 

- сложносочиненное 

предложение и наречия 

dann/ deshalb/ außerdem 

/trotzdem. 

- вести диалог в службе сервиса (в том 

числе и по телефону); 

- формулировать сообщение на 

автоответчике; 

- формулировать свою просьбу/ желание в 

соответствии с заданной ситуацией; 

- формулировать краткие информативные 

сообщения делового характера 

 

2 год обучения 

 

Темы 

                       занятий 

Грамматический материал Речевые действия 
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Раздел 1 Gesunde Lebensweise 

Gesundheitswelle: 

gesunde Ernährung, 

Sport (Sportarten, Sport im 

Alltag, 

berühmte Sportler), 

Stress abbauen 

- Притяжательные 

местоимения 

(повторение),  

- модальные глаголы 

(повторение),  

- модальные глаголы в 

Konjunktiv II 

(sollten/könnten), 

- weil oder deshalb, 

придаточные 

предложения причины 

- Инфинитивные группы с 

zu, ohne zu, um zu, statt zu 

 

- Формулирование просьб о 

помощи или совете 

- Объяснение причин 

- Формулирование советов и 

предложений 

- Высказывание 

предположений 

- обсуждение плюсов и 

минусов всеобщей 

увлеченности здоровым 

образом жизни 

- обсуждение способов 

избавиться от стресса в 

повседневной жизни, на учебе и 

на работе 

- подготовка презентации на 

тему «Mein Sportprofil» 

- подготовка проекта «Fitness 

und Ernährungsplan für…» 

Раздел 2    Kleidung und Mode 

Aussehen, 

Kleidung, Farben,   

Im Kaufhaus,   Super-Kostüm, 

Kleidung im Büro, Mein 

Lieblingskleidungsstück/Stil; 

Mode, 

berühmte Modeschöpfer, 

Modeschau, 

Einkaufsbummel, 

Shopping-Therapie 

 

 

- Склонение 

прилагательных, 

- Сравнительные степени 

прилагательных 

- Вопросительное слово 

welch- и указательное 

местоимение dies- 

- Личные местоимения в 

дательном падеже 

(повторение) 

- Придаточные предложения 

причины, 

 

- сравнения с 

использованием союзов als, 

wie 

- субстантивированные 

прилагательные 

-   Partizipien 

Описание внешности  

- Описание фотографий   

Проведение сравнений 

- Описание и выражение 

собственного мнения  

- Выражение оценки, 

одобрения и неодобрения, 

личных предпочтений 

- Формулирование вопросов о 

личных предпочтениях и 

выборе 

- Связь типа внешности и 

характера. Стереотипные 

мнения. 

- Освоение речевых моделей в 

ситуации «Я предполагаю…», 

«обычно считают…» 

 

- подготовка презентации на 

тему «Mein 

Lieblingskleidungsstück/ Mein 

Lieblingskleidungsstil» 

- подготовка проекта «Online 

einkaufen» 

Раздел 3    Feste und Veranstaltungen 

Feste und Bräuche in 

Deutschland und Russland,  

Veranstaltungen, Meine 

Lieblingsveranstaltung, 

Familienfeiern,  

- Придаточные предложения 

дополнения с союзом dass 

- Родительный падеж  

- Konjunktiv II (выражение 

возможности/желания) 

- Irreale Wunschsätze 

- Описание собственной 

семьи и семейных 

праздников, 

- Высказывание 

собственного мнения 

- Устное и письменное 
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Weihnachten und Silvester, 

feierliche Gerichte 
 

 

- Passiv  

- Порядковые числительные 

(повторение) 

- Временные предлоги c 

винительным и дательным 

падежами 

- Временные предлоги с 

родительным падежом 

(während, innerhalb, außerhalb) 

- Wechselpräpositionen  

поздравление с праздником/ 

приглашение на праздник 

- Приглашение на 

мероприятие 

- Обсуждение возможных 

планов мероприятий в 

группе 

- Описание и интерпретация 

графика 

- подготовка презентации по 

теме «Feste feiern» 

- Подготовка презентации 

„Veranstaltung, die ich 

interessant gefunden habe/ 

gerne besuchen würde“ 

 

Раздел 4 Landeskunde, Klima 

Geographische Lage 

Deutschlands,  

Bundesländer, ihre Merkmale 

und Besonderheiten,  

Dialekte, 

Klima in verschiedenen 

Regionen Deutschlands und 

Russlands  

 

- придаточные 

определительные 

предложения 

(Relativsätze) Типы, 

структуры, склонение 

местоимений 

- местоимение es его роль 

в предложении, 

безличные предложения. 

- Слова и выражения с 

модальным значением 

(wohl, vielleicht, es könnte 

sein) 

 

- Активизация знаний на тему: 

«Что Вы знаете о Германии» и 

«Федеральные земли и их 

особенности». 

- Развитие речевых навыков в 

ситуации «Я не уверен, но 

возможно…». Умение 

высказывать предположения.  

- Освоение навыка составления 

развернутого ответа на тему 

- Диалекты Германии, в каких 

землях они распространены. 

Развитие навыков понимания 

минимальных отклонений от 

произносительной нормы. 

- Описание погоды в различных 

климатических поясах.  

- Подготовка презентации 

«Mein Traumort» 

 
Раздел 5    Reisen und Mobilität 

Berufliche und private Reisen, 

Arten von Reisen,  

Landschafts- und Städtereisen; 

Reiseplanung; Verkehr, 

Im Reisebüro: eine Reise 

buchen; 

Richtig packen; 

Im Hotel, 

Unterkunft; 

Russland als Reiseziel 

 

- Модальный глагол sollen 

- союзы в 

сложносочиненных 

предложениях 

- Придаточные предложения 

с als и wenn 

- Придаточные предложения 

с auch wenn 

- Lokale Präpositionen 

- Präteritum 

- управление глаголов 

-  Imperativ (повторение) 

- Высказывание 

предположений и гипотез, 

- Планирование 

путешествия, бронирование 

билетов в турфирме, выбор 

и бронирование отеля 

- Высказывание требований 

и альтернативных 

предложений 

- Подготовка к путешествию 

- Описание поездки 

- Выражение эмоций 

(удивление, недовольство, 

радость…) 

- написание эссе «Meine 
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Traumreise» 

- подготовка устного 

высказывания на тему 

„beste/schlimmste Reise meines 

Lebens“ в Präteritum 

Раздел 6    Medien   

Medien im Alltag – gestern 

und heute, Interneteinkauf, 

Post, Computer und Internet, 

Computersucht, Partnersuche 

im Internet; 

Fernsehen, Bücher und Presse 

Mediengesellschaft, visuelle 

Kultur 

- Косвенные вопросы с 

частицей ob и 

вопросительными словами, 

- Склонение прилагательных 

без артикля 

- Склонение причастий 

- Futur I, II 

   -   Предложения с seit и bis 

- Написание краткого личного 

сообщения, 

- Обсуждение современных 

средств коммуникации и их 

функций, 

- Описание работы с 

компьютером и Интернетом, 

- Объявления о покупке или 

продаже, 

- Высказывание своего 

отношения к проблеме 

- подготовка доклада по 

выбранной дискуссионной теме 

 

Раздел 7   Kultur erleben 

Kulturhauptstädte, 

Stadtrundgang – Wien, Musik: 

Musikstile, Instrumente,  

berühmte Komponisten; 

Filmkunst 

Bekannte deutsche Regisseure, 

Filmproduktion, 

Kinoabend 

- Глаголы в Präteritum 

(повторение),  

- Употребление Perfekt и 

Präteritum (устная и 

письменная речь), 

- Пассивный залог 

(продолжение темы) 

- Наречия времени 

- Глаголы с предлогами 

- Infinitivgruppen 

(повторение) 

- Relativsätze (продолжение 

темы) 

     - Косвенные вопросы 

- Описание интересов в 

области культуры, 

- Рассказ о «культурной 

столице», 

- Аргументация 

- Бронирование билетов в 

театр, 

- Описание событий 

прошлого  

- Обсуждение биографий 

известных людей 

- Обсуждение фильмов и 

высказывание своего мнения 

по теме 

- Планирование киновечера  

 

- подготовка презентации по 

теме 

«Die Stadt, die ich 

Kulturhauptstadt nennen kann» 

- Подготовка устного 

высказывания по теме «der 

Film, den ich besonders 

interessant/ total langweilig 

gefunden habe» 
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3 год обучения 

 

Темы 

занятий 

 

Грамматический материал 

 

Речевые действия 

Раздел 1 Reisen 

Mobile Welt 

 

 Сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения. 

 Виды придаточных 

предложений. 

 Предложения с aber, 

denn, und, sondern, oder 

 Комментирование афоризмов, 

 пояснение мотивов путешествий, 

 аргументация в пользу собственного 

мнения и против мнения партнера, 

 выбор и обоснование выбора цели 

путешествия,  

 доклад-отчет о путешествии, 

 дискуссия о преимуществах и 

недостатках глобальной мобильности, 

 суждение о поэтическом тексте. 

Раздел 2    Einfach schön 

Schönheit, schöne 

Diskussionen, schöne 

Gefühle, schöne Worte 

 

 порядок следования 

дополнений в Dativ и 

Akkusativ; 

 обстоятельстваБ их 

виды и способы 

выражения. 

 

 Проведение опроса и оценка его 

результатов; 

 создание афоризмов, 

 комментарий к газетной статье;  

 выражение советов по проблемам 

здоровья и красоты; 

 подготовка и проведение интервью; 

 выражение предположения и убеждения. 

Раздел 3    Nebenan und gegenüber 

Nachbarschaft: 

Konflikte und ihre 

Lösungen, globale 

Nachbarschaft 

 

 

 адверсативные, 

альтернативные и 

модальные 

предложения; 

 словообразовательные 

модели (имена 

прилагательные). 

 Обсуждение результатов опроса по 

теме; 

 комментарий к причинам конфликтов 

соседей; 

 выражение предположения об 

окончании истории; 

 выражение мнения о позиции автора 

газетной статьи; 

 ведение конструктивного разговора в 

конфликтной ситуации; 

 краткое реферирование содержания 

статьи; 

 монологическое высказывание о 

ситуациях из жизни. 

Раздел 4      Dinge 
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die Welt der Dinge,  

die Wert der Dinge,  

die Macht der Dinge,  

die Präsentation der 

Dinge 

 

 Склонение 

прилагательных; 

 придаточные 

определительные с was, 

wo(r). 

 

 Описание изображения; 

 написание стихотворного текста; 

 выражение предположения о значении 

предметов; 

 презентация предметов; 

 дискуссия о виртуальных магазинах; 

 организация и проведение ярмарки-

продажи. 

Раздел 5      Kooperieren 

Verständigung statt 

Konfrontation, 

Verhandeln statt 

streiten, 

Dialog statt Monolog, 

Gemeinsam statt 

einsam, 

Gemeinsam sind wir 

stark 

 

 двойные союзы; 

 Konjunktiv II; 

 структура текста. 

 оценка поведения и реакций 

окружающих людей; 

 выражение понимания и согласия, 

поиск компромиссов; 

 выражение предположения о позиции 

окружающих людей; 

 комментарий графиков и 

статистических данных; 

 планирование и организация 

культурного мероприятия. 

Раздел 6    Arbeit 

Welt der Arbeit,  

arbeiten, um zu lernen, 

leben, um zu arbeiten?, 

arbeiten, um zu leben 

 

 

 

 

 формульные глагольные 

словосочетания; 

 пассивный залог; 

 местоимение man; 

 модальные глаголы 

(парадигма). 

 

 представление профессии,; 

 обмен мнениями по теме; 

 аннотирование содержания текста; 

 выражение мнения о кандидате на 

должность; 

 оценка аргументов партнера; 

 достижение договоренности; 

 доклад по теме. 

Раздел 7    Natur 

Naturkatastrophen,  

von der Natur lernen, 

Klonen,  

natürliche Ernährung, 

Heilung mit Pflanzen 

 

 

 

 косвенная речь, 

 модальные глаголы для 

выражения 

предположения, 

 пассивные 

грамматические 

структуры 

 выражение мнения и мыслей по теме, 

 пересказ сюжетного текста, 

 описание ситуаций из жизни, 

 подробная передача содержания текста, 

 изложение проблемы (причины, 

следствия, достоинства, недостатки, 

собственное мнение, заключение), 

 интервью. 

9. Образовательные технологии 

Основной язык обучения - современный немецкий литературно-разговорный язык, 

которым пользуются образованные носители языка в официальных и неофициальных 
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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, аннотирование и реферирование текстов; 

• проектная работа; 

• доклады/подготовленные высказывания в формате презентаций; 

• моделирование  деятельности, использование основных моделей при/для овладения 

стратегиями 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 самостоятельная 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 информации 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 

(немецкий)" является использование интерактивных методов и технологий обучения, которые 

предполагают 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 материала означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Интерактивное обучение повышает эффективность образовательного процесса, позволяет 

всем обучающимся достигнуть высоких результатов. 

  Учебный процесс следует организовывать таким образом, что все участники имеют 

возможность высказаться. Активность студентов должна преобладать над активностью 

преподавателя, задачей 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 

принципы: 

● поддержание всеми обучаемыми непрерывного визуального контакта между собой; 

активное использование технических учебных средств, в том числе таблиц, слайдов, фильмов, 

роликов, видеоклипов, видеотехники, с помощью которых иллюстрируется учебный материал; 
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● постоянное поддержание преподавателем активного внутригруппового 

взаимодействия, снятие им напряженности во взаимоотношениях между участниками, 

нейтрализация «острых» шагов и действий отдельных обучаемых;  

● оперативное вмешательство преподавателя в ход дискуссии в случае возникновения 

непредвиденных трудностей, а также в целях пояснения новых для слушателей положений 

учебной программы;  

● интенсивное использование индивидуальных занятий (домашние задания 

самодиагностического или творческого характера) и индивидуальных способностей в 

групповых занятиях;  

● проигрывание игровых ролей («оппонента», «пессимиста», «реалиста» и др.) с 

учетом индивидуальных творческих и интеллектуальных способностей обучающихся;  

● осуществление взаимодействия в режиме строгого соблюдения сформулированных 

преподавателем норм, правил, поощрений (наказаний) за достигнутые  результаты. 

 Обучение дисциплине предполагает использование следующих интерактивных 

методов обучения и интерактивных технологий. 

- Обсуждение в группах 

 Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или 

достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему 

усвоению изучаемого материала. 

 На первом этапе группового обсуждения перед студентами ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого студенты должны подготовить 

аргументированный развернутый ответ. 

 Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового 

обсуждения: 

● 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 

проведения 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 наглядно представить содержание, выделить и проиллюстрировать сообщение, 

которое несет презентация и его ключевые содержательные пункты.  
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Использование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность 

выступлений, являющихся частью профессиональной  деятельности специалистов. 

- Дискуссия 

Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение 

конкретной проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе. 

На данном этапе обучения предполагается возможность использование тематической 

(проблемной) дискуссии, когда обсуждаемые вопросы связаны с темой урока;  

В процессе дискуссии наиболее полно представлена возможность моделировать 

реальные жизненные проблемы, а также вырабатывать у учащихся умение слушать и 

взаимодействовать с другими. 

-   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 имеет возможность защитить свой проект, доказать преимущество его перед 

другими и узнать мнение друзей.  

Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной литературой в 

специализированные 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  

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 заранее 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 

обучающихся, их мобильность; 

● включение внешней и внутренней мотивации деятельности, а также взаимомотивации 

обучающихся; 

● применение мультимедийных технологий. 

 Преподаватель должен обладать следующими умениями: 

● целенаправленно организовывать для учащихся учебные ситуации, побуждающие их к 

интеграции усилий; 

● создавать учебную атмосферу в аудитории и дозировать свою помощь студентам; 

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

сковывает их мыслительную деятельность, а проявлять самостоятельность в 

интеллектуальном поведении. 
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Интерактивное обучение предполагает: 

- регулярное обновление и использование электронной базы учебно-методических 

материалов; 

- 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 

важнейших условий для проведения занятий в интерактивной форме и предполагает 

использование мультимедийных 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 

эмоционального воздействия, обеспечение “погружения” в конкретную социокультурную 

среду.  

Основной формой представления материалов для демонстрации аудитории является 

презентация, 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 

деятельности; 

● 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 использованием среды Интернет независимо от места расположения 

обучающих и обучающихся. Обучение с помощью сетевых ресурсов может рассматриваться 

как целенаправленный, организованный процесс взаимодействия студентов с 

преподавателями, между собой и со средствами обучения. 

Дидактические свойства сетевого ресурса в процессе обучения позволяют реализовать 

диалоговый 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 

студентов с преподавателем и между собой. Предполагается, что традиционный курс в 

аудитории активно сочетается с обучением в реальном времени через Интернет и 

самостоятельным обучением по Интернет. 

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 
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учебного предмета. Необходимо принимать активное участие в учебном процессе и быть 

ответственным за то, что делаете на практических занятиях и во время  самостоятельной 

работы по освоению дисциплины.  

Успешное изучение немецкого языка возможно только при систематической 

самостоятельной работе над ним. Важную роль при этом играют формирование словарного 

запаса и знание грамматических конструкций. 

Работу над закреплением и обогащением лексического запаса рекомендуем строить 

следующим образом: 

 - Выписывайте незнакомые слова в тетрадь в исходной форме с соответствующей 

грамматической 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, 

существительные, 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 

словообразования в иностранном языке. Умея расчленить производное слово на корень, 

префикс и суффикс, легче определить значение неизвестного нового слова. Кроме того, зная 

значение наиболее употребительных 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 неразрывным целым, значение которого не всегда можно уяснить путём перевода 

составляющих его 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 относится, прежде всего, строгий порядок слов в немецком предложении, 

склонение немецких существительных и прилагательных (наличие окончаний, изменение 

артикля), различные типы образования 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. 
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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 

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

напрямую зависит эффективность усвоения материала и овладение иноязычными 

компетенциями. Преподаватель 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 

подшивайте 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, 

схемы, 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, выделяются, 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 

грамматических правил, окончаний и т.д. То, что быстро распознаётся в тексте, можно легко и 

многократно 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. 

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

количество примеров (использование и применение новых слов и правил в контексте). Какой-

либо пример, чаще 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 

сложными предложениями, без заголовков, читается с трудом. 
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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 

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

выполняются студентами в часы самостоятельной работы. Для таких заданий существует 

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

аудиторные часы по окончании изучения материала по каждому разделу. 

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 

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

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

иностранным языком Общеевропейской шкалы иноязычной коммуникативной компетенции 

(В1-В1+). 

При оценивании каждого отдельного задания учитывается процент правильных 

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

формуле «итоговый % / 10». 

 

Образец задания для самостоятельной работы с ответом в письменной форме: 

1. Ergänzen Sie die Lücken. 

Die fleißigen Deitschen sind nicht so fleißig. Was _______________ betrifft, gehören sie zu 

den _______________ in Europa. Hier arbeitet nicht mal jeder Zehnte _________  ________ 

___________. Wer eine eigene Firma hat, arbeitet ___________ _________ ___________ ________ 

und hat wenig Freizeit. Das kann nicht jeder. Trotzdem  ___________  manche Mutigen den Sprung 

ins kalte Wasser. Dann haben sie weniger Urlaub, aber mehr ___________ an der Arbeit. 

b) Georg Kreisler meint, wenn man müde ist, sollte man _________ Arbeit ___________ 

________ und stattdessen spazieren gehen. Oder wenn das Studium einem Sorgen macht, sollte man 

das Studium ___________ ____________. Aber was wäre, _________ alle das _________? Würde 

die Welt _______________ oder würde das Leben auch weiter ______________? Wer gibt mir die 

Antwort? Soll man also _______________ sein oder keine ______________ auf die Leute nehmen?  

2. Drücken Sie aus: 

a) Höfliche Bitte. 

1. Helfen Sie mir bei der Übersetzung! 

2. Gib mir das Wörterbuch! 

3. Unterschreiben Sie hier! 

4. Bringe mir morgen den Text! 

5. Mein Auto ist kaputt. Ich nehme deins.  

b) Irreale Bedingung 

1. Gestern bin ich zu Hause geblieben. Ich bin nicht in die Ausstellung gegangen. 

2. Er arbeitet rund um die Uhr. Er hat wenig Zeit für die Familie.. 

3. Er mault immer herum. Niemand will mit ihm verkehren. 
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4. Sie macht Überstunden. Sie hat wenig Geld.. 

5. Er ist kreativ. Sein Chef schätzt ihn. 

c) Irrealen Wunsch 

1. Ich muss leider viel Überstunden machen! 

2. Ich bin damals nicht fleißig gewesen. 

3. Ich bin in finanzielle Schwierigkeiten gekommen. 

4. Ich kann nicht schwimmen. 

5. Ich fahre nicht auf Mallorca. 

 

3. Bilden Sie Sätze. Artikel und Präpositionen fehlen! 

1. Forderungen, aufhören, herummaulen, stellen, wir, sollen, 

2. Rentner, Sache, verzichten, viel, müssen, Russland. 

3. machen, Chef, ich, mein, verlangen, Überstunden, dass, ich. 

4. nicht wenn, sein lassen, ich, die Welt, du, das Studium, untergehen,  

5. er, Reisen, Ruhestand, möchten, er, sein, wenn, richtig. 

 

9.1.2. Задания для самостоятельной работы с ответом в устной форме 

Каждое зачетное задание  соотнесено по уровню сложности с системой требований к 

уровням владения иностранным языком Общеевропейской шкалы иноязычной 

коммуникативной компетенции (А1-В1+) и оценивается по десятибалльной шкале. 

Критерии оценивания: 

● выполнение поставленной в задании задачи – 10 баллов; 

● логичность и структурированность – 10 баллов: 

✓ наличие элементов, связывающих высказывания; 

✓ аргументация; 

● лексическое наполнение – 10 баллов: 

✓ разнообразие используемых лексических единиц; 

✓ отсутствие лексических ошибок (принимаются во внимание ошибки, влияющие 

на понимание содержания); 

● грамматическое наполнение – 10 баллов: 

✓ разнообразие используемых грамматических конструкций; 

✓ отсутствие грамматических ошибок; 

● беглость речи – 5 баллов; 

● произношение – 5 баллов. 

 

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

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

10». 

Образец задания для самостоятельной работы с ответом в устной форме: 
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Ausländer in Deutschland oder in einem anderen Land: Warum wird man Ausländer? Wie 

fühlt man sich als Ausländer? Welche Probleme hat 

man als Ausländer? Was erwartet man von Ausländern? 

Welche positiven und welche negativen Auswirkungen 

auf das Gastland ergeben sich bei dem Zuzug von 

Ausländern? Berichten Sie über Ihre eigenen 

Erfahrungen als Ausländer in einem anderen Land. In 

welchem anderen Land außer Ihrem Heimatland würden 

Sie gern leben. Begründen Sie Ihre Wahl. 

Kommentieren Sie den Spruch auf dem Bild und 

den folgenden Spruch: 

Derjenige, der gegen Ausländer ist, stellt sich gegen die ganze restliche Welt (Stephan 

Radulan) 

10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 

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 - 80 минут. Типы заданий соответствуют заданиям упражнений в 

учебнике. Тест оценивается в % по набранному количеству баллов. Оценка выставляется по 

формуле «итоговый %/ 10». 

9.2.1. Образец заданий для промежуточного и итогового контроля с ответом в 

письменной форме (тест) 

I. Antworten Sie auf die Fragen (10). 

1. Welche Wirkung übt klassische Musik auf Sie aus? 

2. Warum ist Kino eine so wichtige Kunstart? 

3. Welchen Reisetyp bevorzugen Sie? Warum? 

4. Wohin sollte Ihre Hochzeitsreise gehen? Warum? 

5. Welche Musikrichtung bevorzugen Sie? Warum? 

 

II. Ergänzen Sie die richtigen Relativpronomen (7). 

1. In Grimms Märchen hat sich der Wolf als Großmutter verkleidet. Er hat besonders große 

Ohren, mit ___________ er gut hören kann, scharfe Augen, mit ____________ er gut sehen 

kann, eine lange Nase, mit _________ er besser riechen kann und einen riesigen Mund, mit 

___________ er Rottkäppchen fressen kann. 

2. Das Bier, ___________ sehr kalt ist, trinke ich nicht. 

3. Leider ist der Wein, ____________ Sie bestellt haben, im Moment aus. 

4. Peter sucht sich eine Partnerin, auf __________ er sich verlassen kann. 

 

III. Ergänzen Sie die Sätze (10). 

1. Ich bin glücklich, weil ________________________________________________ 

2. Er geht ins Kino, denn ________________________________________________ 

3. Er liebt sie so sehr, deshalb _____________________________________________ 

4. Sie ist sehr attraktiv, trotzdem __________________________________________ 

5. Ich gehe heute ins Kino, obwohl ________________________________________ 
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6. Er freute sich so sehr ___________, dass __________________________________ 

7. Wir haben lange ______________ diskutiert, ob ____________________________ 

8. Ich ärgere mich wirklich _____________, dass _____________________________ 

IV. Ergänzen Sie die Lücken (10). 

2. _____________ träumst du? ________________ Peter. 

3. _____________ denkst du? _________________ meine neue Liebe. 

4. _____________ kannst du dich nicht erinnern? ______________ meine Großmutter. 

5. ______________ hängt es ab? ______________ meinen Eltern. 

6. ______________ ärgerst du dich so sehr? _______________ das Wetter. 

 

IV. Ergänzen Sie die richtigen lokalen Präpositionen (15) 

Unsere Familie ist reisefreudig. Der Vater fliegt morgen ____________ Spanien. Er will ein 

paar Tage ___________ Madrid verbringen. Die Mutter fährt ________________ Alpen,  weil sie 

Schnee gern hat. Anna möchte ______________ Berlin reisen und deutsche Kultur kennenlernen, 

aber sie muss ______________ Kongress ______________ USA fahren. Udo bleibt auch nicht 

_________ Hause. Eine zweiwöchige Reise _____________ Seychellen wartet auf ihn. Nur die 

Großeltern bleiben ____________ Lande. Am Montag gehen sie _____________ Konzert, am 

Mittwoch - ___________ Stammtisch und am Wochenende gibt es eine große Feier ____________ 

Familie Wagner. Und Sie? Wohin reisen Sie? ____________ Berge oder lieber ___________ Meer? 

Oder vielleicht ___________ Ausland? 

VI.  Nicht, nichts oder kein? (6). 

1. Der Musikladen ist jeden Tag geöffnet, aber __________ am Sonntag. 

2. Ich besuche dich am Wochenende, wenn du __________ dagegen hast. 

3. Mach dir ____________ Sorgen. Alles wird wieder gut. 

4. Im Saal war noch ____________ Mensch. 

5. Der CD-Spieler funktioniert ______________. 

6. Ich verstehe überhaupt ____________. 

 

VII.  Bilden Sie Sätze (10).  

1. spektakulär, sein, die Adoption, dieser Roman, der Film.  

2. beachtlich, der Filmemacher, erreichen, der Erfolg,  

3. während, Erfahrungen, Holliwood, sammeln, der Abstecher, kurz, Caroline Link.  

4. die Zeit, scheitern, letzt, sein, das Unternehmen, alle. 

5. alles, hier, vertraut, ich, vorkommen. 

 

VII. Ergänzen Sie die Lücken (15). 

1. Er plant, die Welt zu _____________. 

2. Wenn ich auf Reisen bin, habe ich ______________ _________ meiner Familie. 

3. Ich ____________ oft daran __________, welche ________________ wir in jener Reise 

__________ haben.  

4. Ich ____________ mich ohne Mühe in schwierigen Situationen ____________. 

5. Ich habe Fieber und kann alles rundum kaum _________________.  

6. Diese Musikgruppe hatte mit Mainstreamrock international ____________. 

7. Mit diesem Lied gelang der Gruppe ______________. 
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8. Die Band ist wegen ihrer provokativen Texte _________________. 

9. Ich nehme Unterricht bei diesem _________________ Musiker. 

10. Die Musik von Mozart _________________ den Hörer. 

 

VIII. Ergänzen Sie die passenden Superlative (8). 

 

attraktiv billig     gesund gern gut schnell   schön     sympathisch 

 

1.  Was trinkst du ________________ ? – Cola. 

2. Das ist aber nicht gesund. – Ja, aber es schmeckt mir __________________. 

3. Was ist denn _________________ ? – Mineralwasser und Tee. 

4. Wie komme ich denn  __________________ zu einem Arzt? – Gehen Sie die Leipziger Straße 

immer gerade aus und dann die dritte Straße links, da ist die Arztpraxis. 

5. Du bist doch letzten Monat nach Griechenland geflogen. Welche Airline war denn___________. 

6. Und welches Hotel war __________________? 

7. Welche Sportlerin findest du __________________? 

8. Welchen Sportler findest du denn _________________? 

 

 

На устный экзамен выносятся разговорные темы, изученные в течение года. Билет 

включает следующие задания: 

1. Высказывание по одной из пройденных тем. 

2. Неподготовленная беседа по пройденному материалу.  

3. Чтение и пересказ публицистического текста на одну из пройденных тем, 

комментарий содержания статьи (на 3 курсе обучения). 

  

9.2.2. Задания для промежуточного и итогового контроля с ответом в устной форме 

(устный экзамен) 

Образец билета для промежуточного контроля: 

    1 курс обучения: 

1. Sprechthema: Was machen Sie gewöhnlich am Wochenende? Was 

haben Sie am Wochenende gemacht? 

2. Beantworten Sie die Fragen des Prüfers!  

 

           2 курс обучения:  

1. Sprechthema: Jeder möchte einmal richtig auf Reisen gehen. Welche Reisearten finden Sie 

besonders attraktiv? Warum? Wenn Sie eine außergewöhnliche Reise unternehmen würden, wohin 

würden Sie gehen?  
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2. Beantworten Sie die Fragen des Prüfers! Argumentieren Sie Ihre Meinung! 

 

3 курс обучения: 

1) In Deutschland gibt es einen Spruch: „Selbstständig arbeiten bedeutet: selbst arbeiten und 

ständig arbeiten“. Sind Sie einverstanden? Würden Sie sich wagen, Ihre eigene Chefin/ Ihr 

eigener Chef zu sein?  

2) Beantworten Sie die Fragen des Prüfers! Argumentieren Sie Ihre Meinung! 

 

3) Lesen Sie den vorliegenden Artikel, sprechen Sie zum Inhalt des Artikels. Beantworten Sie 

anschließend die Fragen des Prüfers zum Thema des Artikels. 

 

Образец текста для промежуточного/итогового контроля 

Wer braucht schon Latte Macchiato 
VON MARIE AMRHEIN 

 

Vier Monate Bauernhof: Vier Monate keine Kneipen, keine Clubs, keine Flohmärkte, keine 

Graffiti, keine Rhabarbersaftschorle zum Frühstückbrunch, kein Café mit WLAN. Das geht? Das geht 

Besuch aus der Stadt ist ja höflich. Aah, wie schön das hier alles ist. Und groß. Und... und 

dann kommt meistens irgendwann unweigerlich – mal dezent vorsichtig, mal offen geschockt: Du 

warst seit Monaten nicht in der Stadt? Nicht zum Shoppen, Kaffee trinken oder Tanzen? Was ich 

denn die ganze Zeit hier machen würde? Wie das denn sei mit dem Kulturschock – von Berlin aufs 

Land? 

Das fragen mich die Leute. Immer wieder. Es ist keine dumme Frage und ich will mich auch 

nicht lustig machen. Es ist ja so, dass ich schon schlucken musste, als wir das B auf unserem 

Autokennzeichen mit dem WL tauschen mussten. Das war schon ein Schritt. Nicht ganz so happig, 

wie ihn meine Tante empfand („Das könnt ihr doch nicht machen. WL – wilder Landwirt. Das sind 

die schlimmsten!“), aber doch einschneidend für mein Identitätsgefühl. 

Also ein Kulturschock? Nein, eher ein Naturschock. Ein positiver. Ich habe das Gefühl, im 

Freien ständig etwas zu erfahren, was ich noch nicht wusste. Nicht durch Ratgeber, Sachbücher, 

Artikel. Sondern weil mich Natur umgibt. Auch wenn ich in meinem Leben immer wieder aus den 

Städten herausgefahren bin, in denen ich lebte. Das alltägliche Naturerleben ist anders. 

In der Stadt freute ich mich an bunten Häuserfassaden, wenn über Nacht ein Graffiti entstand, 

der Späti an der Ecke eröffnete, ich ein Café zum ersten Mal betrat und vor einer Bretterwand im 

Morgendämmern plötzlich eine Menschenmenge von einem neuen Club zeugte. Wenn ich auf dem 

Land war, habe ich einen Spaziergang gemacht, einen Abend am Feuer, vielleicht eine 

Nachtwanderung im Moor. Dann aber ging es wieder in die Stadt. Mehr gibt das Land nicht her. 

Dachte ich. Und so war auch mein Gefühl, als ich hierher gezogen bin. Die Sehnsucht nach mehr 

Ruhe, nach mehr Zeit für mich und meine Familie, die war ein bedeutender Teil des ganzen Plans. 

Wenn mich jetzt etwas schockt – wobei das Wort plötzliches Erkennen impliziert und dies 

sickert eher schleichend in mein Bewusstsein: Der Arbeitsumfang ist derselbe geblieben. Noch 

immer jagen wir nach dem Aufstehen ins Bad, galoppieren zum Kindergarten, rasen zurück an 

Schreibtisch und Stall. Noch immer fallen wir abends todmüde in die Kissen, sind erschöpft vom 

Tageswerk. Die Entschleunigung, die wir Erlebnisgesellschaftsgebeutelten uns wünschten, die gibt 

auch das Landleben nicht her. 

http://www.cicero.de/autoren/amrhein-marie
http://www.cicero.de/salon/sex-aufkl%C3%A4rung-bevormundung/56339
http://www.welt.de/debatte/kolumnen/wiltons-welt/article108531573/Die-Vertreibung-aus-dem-Berliner-Spaeti-Paradies.html
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Die Zeit aber, die ich zwischen Kindergaloppade, Schreibtisch-Telefon-Email-Marathon und 

Pferdeweidenabäppelung verbringe, die verbringe ich im Angesicht mit der Natur. In dieser Woche 

hatten wir die erste richtige Frostnacht. Der Himmel am Morgen war nach Tagen der feucht-nebligen 

Düsternis knallblau, der Atem der Pferde dampfte, wenn sie ihre Nasen aus dem Heu erhoben, auf 

den Holzzäunen lag fingerdicker Raureif. Als ich vor die Tür trat, hörte ich es milliardenfach 

rascheln. Nicht leise, sondern laut. Es waren die Bäume, die ihre ganze Kraft, alles Wasser in ihren 

Stämmen zusammenzogen, um im Winter zu überleben. So lösten sich die restlichen Blätter von 

ihren Ästen und fielen knisternd zu Boden. Ganz leicht, ohne einen Windhauch. Es war das erste Mal 

in meinem Leben, dass ich das erlebte. 

Ich will damit sagen: Es ist so schön hier, dass ich nicht dazu komme, die Stadt zu vermissen. 

Und um es euch Städtern mal so zu übersetzen: Stellt euch vor, ihr steht im Watergate oder im 

Picknick, die Bässe dröhnen, die Menschen johlen, ihr seid glücklich. Da wünscht ihr euch auch nicht 

ins Café auf dem Pariser Montmartre. Auch wenn ihr wisst, dass es dort sehr schön sein kann. Und so 

ist das. Hier bei uns auf dem Land. 

 

11. 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%); 

● Высказывание по тексту (20%) 

● беседа с преподавателем (20%). 
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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 

 

Курс завершается итоговой оценкой по дисциплине (Оитог.), которая выводится как 

среднее арифметическое из предыдущих промежуточных оценок (Опромеж.). Итоговая оценка 

рассчитывается по формуле: 

               Опромеж.1 + Опромеж.2 +Опромеж.3 + Опромеж.4 Опромеж.5 + Оэкз.6 

Оитог. =   _____________________________________________________________________________ 

                                                              
6 

где Опромеж.Х есть промежуточная оценка в обозначенный цифрой семестр, а Оэкз.6 

есть экзаменационная оценка, полученная в конце шестого семестра.   

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Основная литература 
 

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

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

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

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

Юрайт) 

12.2 Дополнительная литература  

 

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

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

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

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

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

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-534-00833-3. 

 

12.3 Ресурсы сети интернет  
 

Аудирование 

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

http://www.ard.de/ 

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

 

Тексты для дополнительного чтения 

https://www.biblio-online.ru/book/nemeckiy-yazyk-dlya-gumanitarnyh-vuzov-audiomaterialy-v-ebs-392221
https://www.biblio-online.ru/book/nemeckiy-yazyk-dlya-gumanitarnyh-vuzov-audiomaterialy-v-ebs-392221
http://www.dw-world.de/
http://www.ard.de/
http://www.cornelia.siteware.ch/hoeren/didauf.html
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http://www.goethe.de/z/jetzt/deindex.htm 

http://www.spiegel.de 

http://www.focus.de 

http://www.zeitungen.de/ 

http://www.vorleser.net/index.html 

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

 

Словари 

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

http://www.dwds.de/ 

http://www.woerterfinden.de/ 

 

Ресурсы для online работы 

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

http://www.projekt-deutsch.de/portal.php 

http://www.vitaminde.de/ 

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

 

 

12.4  Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

● MS Word 

● MS Power Point 

 

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 интерес студентов к изучению иностранного языка, тем самым обеспечивая более 

высокую мотивацию обучения, но и позволяет одновременно тренировать различные виды 

речевой деятельности и сочетать их в разных комбинациях (аудирование и говорение, 

аудирование и письмо, аудирование и чтение, говорение и письмо). 

Минимально необходимый для реализации курса «Второй иностранный язык 

(немецкий)» перечень материально-технического обеспечения включает в себя:  

● аудитории с обязательным оснащением компьютерным и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций с выходом в Интернет, средствами 

звуковоспроизведения и экраном; 

● копировальную технику; 

● принтеры и сканеры. 

http://www.goethe.de/z/jetzt/deindex.htm
http://www.spiegel.de/
http://www.focus.de/
http://www.zeitungen.de/
http://www.vorleser.net/index.html
http://www.dw-world.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.projekt-deutsch.de/portal.php
http://www.vitaminde.de/
http://www.liebaug-dartmann.de/onlinelernen.html
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14.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

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

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

● 1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

● 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. 

● 3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


