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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Программа дисциплины «Практический курс первого иностранного языка» (1-8 

семестры) ориентирована на обучение культуре иноязычного устного и письменного 

общения на основе развития общей, лингвистической, прагматической и межкультурной 

компетенций, способствующих формированию профессиональных навыков студентов во 

взаимодействии с другими дисциплинами.  

Практические цели курса конкретизируются в требованиях к уровню формирования 

коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности (говорения, аудирования, 

чтения и письма), связанных с восприятием и порождением дискурса, интеракцией 

(диалогическое общение). 

Требования по видам речевой деятельности: 

Говорение: Студенты владеют монологической речью: подготовленной, а также 

неподготовленной, в виде сообщения и доклада, и диалогической речью: беседа, 

интервью, дискуссия в ситуациях официального и неофициального общения в пределах 

изученного языкового материала. 

Аудирование: Студенты умеют аудировать в непосредственном общении и в 

звукозаписи оригинальную, в том числе спонтанную монологическую и диалогическую 

речь, опираясь на изученный языковой материал, социокультурные знания и навыки 

(умения) языковой и контекстуальной догадки (в художественной, общественно-

политической, профессиональной и обиходно-бытовой сферах общения). 

Письмо: Студенты владеют продуктивной письменной речью нейтрального и 

официального характера в пределах изученного языкового материала с соблюдением 

нормативного правописания. 

Чтение: Студенты умеют читать оригинальную художественную, научную и 

общественно-политическую литературу, аутентичные тексты обиходно-бытового 

характера, опираясь на изученный языковой материал и социокультурные знания и знания 

организации иноязычного дискурса. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

«Практический курс первого иностранного языка» относится к вариативной 

(профильной) части гуманитарного цикла дисциплин, которая даѐт возможность 

расширения и углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и 

навыки для успешной профессиональной деятельности и для продолжения 

профессионального образования в магистратуре. Освоение данной дисциплины создаѐт 

предпосылки для изучения таких дисциплин, как «Практикум по культуре речевого 

общения первого иностранного языка», «Лингвострановедение германского ареала», 

«Практический курс перевода первого иностранного языка», «Основы теории первого 

иностранного языка». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

1 семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 Практикум по 

культуре речевого 

общения первого 

+ + + + + + + + + 



иностранного языка 

 Основы теории 

первого иностранного 

языка  

 + + + + + + + + 

3 Лингвострановедение 

германского ареала 

    + +   + 

4 Интернет-технологии 

в обучении 

иностранным языкам 

+ + +      + 

 

2 семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Практикум по 

культуре речевого 

общения первого 

иностранного языка 

+ + + + + + + + + 

2 Практический курс 

перевода первого 

иностранного языка  

+ + + + + + + + + 

3 Основы теории 

первого иностранного 

языка  

+ + + + + + + + + 

4 Интернет-технологии 

в обучении 

иностранным языкам 

+ + + + + + + + + 

 

3 семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Практикум по 

культуре речевого 

общения первого 

иностранного языка 

+ + + + + + + + + 

2 Лингвострановедение 

германского ареала 

+ + + + + + + + + 

3 Практический курс 

перевода первого 

иностранного языка  

+ + + + + + + + + 

4 Основы теории 

первого иностранного 

языка  

+ + + + + + + + + 

 

4 семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 



дисциплин 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Практикум по 

культуре речевого 

общения первого 

иностранного языка 

+ + + + + + + + + 

2 Лингвострановедение 

германского ареала  

+ + +       

3 Основы теории 

первого иностранного 

языка  

+ + + + + + + + + 

 

5 -8 семестры 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Практикум по 

культуре речевого 

общения первого 

иностранного языка 

+ + + + + + + + + 

2 Основы теории 

первого иностранного 

языка  

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы.  
 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей (ОПК-3); 

- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 

- владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 

элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 

предложениями (ОПК-6); 

- способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

- владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения (ОПК-8); 

-  готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

 - способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (ОПК-10). 

 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

ОПК-3 -владеет системой лингвистических знаний, включающих в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

• основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления и 

закономерности функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональные 

разновидности. 

Уметь: 

• использовать  основные фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности функционирования изучаемого 

иностранного языка; 

• корректно продуцировать речевое высказывание на иностранном языке в соответствии с 

его грамматическими, лексическими, фонетическими и другими нормами. 

Владеть: 

• основными понятиями, характеризующими функционирование языковой системы на 

всех уровнях;  

• системой лингвистических знаний, необходимых для корректного оформления речи. 

 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общее представление о системе изучаемого иностранного 

языка; имеет начальные сведения об основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлениях и закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностях. Способен 

использовать средства иностранного языка для продуцирования простых, значимых 

высказываний на языке; владеет на начальном уровне базовыми способами адекватного 

вербального реагирования. 

Базовый уровень: имеет представление о системе изучаемого иностранного языка, об 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях и 

закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях. Способен использовать средства иностранного языка 

для продуцирования простых корректных высказываний на языке; владеет основными 

способами адекватного вербального реагирования. 

Повышенный уровень: знает основные фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональные разновидности. Умеет самостоятельно 

использовать средства иностранного языка для свободного продуцирования корректных 

высказываний разного уровня сложности на иностранном языке; владеет глубокими 

знаниями о  системе изучаемого языка. Способен самостоятельно построить и 

организовать высказывание в соответствии с функциональной задачей.  

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, 

научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, подготовка, разработка, 

выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, контрольные работы, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в 

дискуссиях, деловых играх, презентации, зачет, экзамен, участие в научно-практических 

конференциях, защиты курсовых работ, защита ВКР. 



ОПК-4 - владеет этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

• о существовании этических и нравственных норм поведения, принятых в инокультурном 

социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сценариях взаимодействия в 

различных ситуациях межкультурного общения. 

• о системе общечеловеческих и национальных ценностей.  

Уметь: 

• различать этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном 

социуме;  

• взаимодействовать в типичных социальных ситуациях; 

• идентифицировать различные социальные ситуации, реагировать в соответствии с 

установленными в данном культурном социуме поведенческими нормами и законами. 

Владеть: 

• навыками корректного поведения с точки зрения нравственных и этических норм, 

принятых в инокультурном социуме, навыками общения в различных ситуациях 

межкультурного общения согласно типичным моделям и сценариям;  

• правилами этикета, ритуалов, принятыми в иноязычной культуре, и решает конкретные 

коммуникативные задачи в соответствии с инокультурными принципами поведения. 

 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общее представление о системе общечеловеческих и 

национальных ценностей, об этических и нравственных нормах поведения, принятых в 

инокультурном социуме; в целом знаком с типичными сценариями взаимодействия 

участников межкультурной коммуникации, правилами этикета, ритуалами, принятыми в 

иноязычной культуре. Владеет на начальном уровне навыками корректного поведения с 

точки зрения нравственных и этических норм.  

Базовый уровень: имеет представление о системе общечеловеческих и национальных 

ценностей, об этических и нравственных нормах поведения, принятых в инокультурном 

социуме; способен различить этические и нравственные нормы поведения, 

идентифицирует различные социальные ситуации; адекватно реагирует в соответствии с 

установленными в данном культурном социуме поведенческими нормами и законами. 

Повышенный уровень: владеет глубокими знаниями о системе общечеловеческих и 

национальных ценностей, об этических и нравственных нормах поведения, принятых в 

инокультурном социуме; способен автономно и адекватно избирать поведенческие 

сценарии для решения конкретных коммуникативных задач в соответствии с 

инокультурными принципами поведения; владеет системой общечеловеческих и 

национальных ценностей, правилами этикета, ритуалов, принятыми в иноязычной 

культуре. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, 

научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, подготовка, разработка, 

выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, контрольные работы, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в 

дискуссиях, деловых играх, презентации, зачет, экзамен, участие в научно-практических 

конференциях, защиты курсовых работ, защита ВКР. 

 



ОПК-5 - владеет основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и условия взаимодействия). 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 дискурсивные способы достижения коммуникативных целей;  

 прагматические параметры высказывания; 

 правила общения и поведенческие нормы в рамках инокультурного социума.  

Уметь: 

 различать типичные коммуникативные контексты;  

 продуцировать речевые высказывания различной коммуникативной направленности в 

соответствии с установленными в данном культурном социуме поведенческими 

нормами. 

Владеть: 

 адекватными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей в 

соответствии с коммуникативным контекстом и установленными в данном 

культурном социуме поведенческими нормами;  

 способами социальной адаптации с целью взаимодействия в типичных ситуациях. 

 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет начальные сведения об основных дискурсивных способах 

достижения коммуникативных целей и прагматических параметрах высказывания. 

Способен при консультативной поддержке ограничено применять лингвистический 

понятийный аппарат, различать типичные коммуникативные контексты и продуцировать 

речевые высказывания. Владеет начальными навыками реализации коммуникативных 

целей в соответствии с коммуникативным контекстом. 

Базовый уровень: имеет общие сведения об дискурсивных способах достижения 

коммуникативных целей, прагматических параметрах высказывания и правилах общения 

в рамках инокультурного социума. Способен использовать при консультативной 

поддержке лингвистический понятийный аппарат, различать типичные коммуникативные 

контексты и продуцировать речевые высказывания различной коммуникативной 

направленности. Владеет базовыми навыками реализации коммуникативных целей в 

соответствии с коммуникативным контекстом и способами социальной адаптации с целью 

взаимодействия в типичных ситуациях. 

Повышенный уровень: имеет основные сведения о дискурсивных способах достижения 

коммуникативных целей, прагматических параметрах высказывания и правилах общения 

в рамках инокультурного социума. Свободно оперирует лингвистическим понятийным 

аппаратом. Способен самостоятельно различать типичные коммуникативные контексты и 

продуцировать речевые высказывания в соответствии с типом контекста и 

установленными в данном культурном социуме поведенческими нормами. Свободно 

владеет умениями реализации коммуникативных целей в соответствии с 

коммуникативным контекстом и способами социальной адаптации с целью 

взаимодействия в типичных ситуациях и сценариях.  

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

практические занятия, самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, 

производственная практика, выполнение курсовой работы, ВКР. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: фронтальные опросы, участие в дискуссиях, деловых и ролевых играх, 

разбор конкретных ситуаций, доклады студентов, презентации, рефераты, эссе, тесты, 

контрольные работы, зачет, экзамен, участие в научно-практических конференциях, 

защиты курсовых работ, защита ВКР.    

 



ОПК-6 - владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 

элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 

предложениями.  

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 композиционно-речевые и стилистические особенности различных форм речи; 

 правила логического построения устного и письменного текста. 

Уметь: 

 структурировать различные типы продуцируемых речевых высказываний с 

соблюдением соответствующей языковой нормы и композиционно-речевых и 

стилистических особенностей разнообразных форм устной и письменной речи;  

 применять правила построения текстов на рабочем языке для достижения их 

связности, последовательности, целостности на основе композиционно-речевых форм. 

Владеть: 

 умениями адекватного употребления лексических единиц, грамматических 

конструкций для обеспечения структурной преемственности высказывания и 

реализации связи между его компонентами;  

 необходимым логическим и языковым инструментарием в названной предметной 

области.  

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет начальные сведения об основных композиционно-речевых и 

стилистических особенностях различных форм речи. Способен при консультативной 

поддержке ограниченно анализировать композицию и построение текста на рабочем 

языке. Владеет начальными навыками использования основных способов выражения 

структурно-семантической и коммуникативной связности текста.  

Базовый уровень: имеет общие сведения о композиционно-речевых и стилистических 

особенностях различных форм устной и письменной речи, а также о принципах 

логического построения устного высказывания и письменного текста. Способен 

применять при консультативной поддержке правила построения текстов на рабочем языке 

для достижения их связности, последовательности, целостности на основе 

композиционно-речевых форм. Владеет базовыми навыками анализа композиции текста, 

его фабулы и сюжета; способен создавать элементарные высказывания, отвечающие 

заданным композиционным параметрам. 

Повышенный уровень: имеет основные сведения о способах выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями высказывания. 

Свободно оперирует логическим и языковым инструментарием. Способен самостоятельно 

корректно и логически структурировать различные типы продуцируемых речевых 

высказываний. Свободно владеет умениями построения текстов на рабочем языке для 

достижения их связности, последовательности, целостности на основе композиционно-

речевых форм. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

практические занятия, самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, 

производственная практика, выполнение курсовой работы, ВКР. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: устная и письменная интерпретация текста, фронтальный опрос, участие в 

дискуссиях, деловых и ролевых играх, разбор конкретных ситуаций, доклады студентов, 

презентации, рефераты, эссе, сочинения, тесты, контрольные работы, зачет, экзамен, 

участие в научно-практических конференциях, защиты курсовых работ, защита ВКР.    

 

ОПК-7 - обладает способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации. 



В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

• о различных языковых средствах, позволяющих выделить релевантную информацию в 

ситуациях делового общения; 

Уметь: 

• выбирать и использовать разнообразные языковые средства, позволяющие выделить 

релевантную информацию в ситуациях иноязычного общения 

Владеть: 

 способами извлечения релевантной информации из текста и ее переформулирования, 

 приемами адекватного использования языковых средств в различных ситуациях 

иноязычного общения 

 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет начальные сведения об основных фонетических, 

лексических, грамматических и социолингвистических средствах выделения и передачи 

релевантной информации, способен ограничено применять их; имеет о них общее 

представления. Умеет при консультативной поддержке использовать основные средства 

выделения и передачи релевантной информации в профессиональной деятельности. 

Владеет начальными навыками их использования в речевой практике. 

Базовый уровень: имеет общее представление об основных фонетических, лексических, 

грамматических и социолингвистических средствах выделения и передачи релевантной 

информации, способен ограничено применять их; имеет о них общее представления. 

Умеет при консультативной поддержке использовать основные средства выделения и 

передачи релевантной информации в профессиональной деятельности. Владеет базовыми 

навыками их использования в речевой практике. 

Повышенный уровень: знает основные способы выделения и передачи релевантной 

информации на всех языковых уровнях, способен адекватно применять их в речевой 

деятельности; свободно оперирует основными способами выделения и передачи 

релевантной информации на всех языковых уровнях; владеет устойчивыми навыками их 

применения; владеет культурой языкового общения, способностью к восприятию, 

анализу, обобщению релевантной информации, постановке цели общения и выбору путей 

ее достижения.  

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

практические, во время производственных практик – на уроках и  классных часах. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: тесты, доклады, ролевые игры, письменные документы, устная и письменная 

интерпретация текста, создание собственных высказываний, эссе; во время 

производственных практик – поурочные планы, характеристика студента, отчет о 

практике.  

 

ОПК-8 - владеет особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

• о существовании различных регистров общения, об основных особенностях 

официального регистра общения, используемого в языкового общения; 

Уметь: 

• распознавать и использовать лингвистические единицы официального регистра в 

ситуациях языкового общения 

Владеть: 

• основными особенностями различных регистров общения в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; способен  продуцировать тексты разных регистров речи. 



Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет начальные сведения об основных регистрах речи, способен 

ограничено применять их в различных ситуациях общения; имеет общее представления о 

фонетических, лексических и грамматических средствах реализации различных регистров 

речи. Умеет при консультативной поддержке использовать их в профессиональной 

деятельности.  

Базовый уровень: имеет общее представление об основных регистрах речи. Умеет при 

консультативной поддержке использовать их в различных ситуациях общения. Владеет 

базовыми навыками языкового оформления официально, нейтрального и неофициального 

регистров речи.  

Повышенный уровень: знает основные регистры речи, способен адекватно применять 

фонетические, лексические и грамматические средства их оформления; имеет 

представления об их социо- и лингвостилистических особенностях. Свободно оперирует 

основными средствами их оформления. Владеет устойчивыми навыками применения их 

для адекватного языкового оформления официально, нейтрального и неофициального 

регистров речи.  

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

практические, самостоятельная работа. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: тесты, доклады, ролевые игры, письменные документы, устная и письменная 

интерпретация текста, создание собственных высказываний, письма, ролевая игра, 

участие в дискуссиях, презентации. 

 

ОПК-9 - обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

- специфику межкультурной коммуникации; основные социокультурные особенности 

страны изучаемого языка и ключевые нормы поведения носителей иноязычной культуры 

в сфере общего и профессионального общения; 

- существующие стереотипы в восприятии иноязычной культуры как носителями родного, 

так и носителями изучаемого языка. 

Уметь: 

- использовать полученные знания для адекватного восприятия культуры иноязычного 

социум; 

- выявлять стереотипы и преодолевать их влияние на процесс межкультурного общения; 

- осуществлять конструктивный межкультурный диалог в общей и профессиональной 

сферах общения. 

Владеть: 

- способностью учитывать и уважать своеобразие иноязычной культуры в общей и 

профессиональной сферах общения; 

-  готовностью преодолевать в межкультурном диалоге негативное влияние стереотипов; 

- системой знаний, необходимых для преодоления влияния стереотипов; навыками 

прогнозирования потенциальных ситуаций конфликта культур и навыками создания 

необходимых условий для конструктивного межкультурного диалога.  

 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: 

Имеет общее представление о специфике межкультурной коммуникации, о некоторых 

социокультурных особенностях страны изучаемого языка. Умеет использовать 

полученные знания для адекватного восприятия иноязычного социума; умеет при 

консультативной поддержке  учитывать влияние некоторых стереотипов на процесс 



межкультурной коммуникации. Способен уважать своеобразие иноязычной культуры и 

владеет начальными навыками преодоления влияния стереотипов в межкультурном 

диалоге. 

Базовый уровень: 

Имеет достаточно полное  представление о социокультурных особенностях страны 

изучаемого языка и основных стереотипах восприятия иноязычной культуры. Умеет 

использовать полученные знания для адекватного восприятия иноязычного социума; в 

целом умеет учитывать и  относительно самостоятельно минимизировать влияние 

базовых стереотипов на процесс межкультурного общения. Владеет базовыми навыками 

преодоления влияния стереотипов в общей и профессиональной сферах общения. 

Повышенный уровень: 

Знает основные социокультурные особенности страны изучаемого языка, нормы 

поведения носителей иноязычной культуры в сфере общего и профессионального 

общения и стереотипы в восприятии иноязычной культуры носителями родного и 

иностранного языка. Умеет самостоятельно выявлять основные стереотипы и 

преодолевать их влияние на процесс межкультурного общения; способен осуществлять 

конструктивный межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения. 

Владеет системой знаний, необходимых для адекватного прогнозирования потенциальных 

ситуаций конфликта культур и устойчивыми навыками создания необходимых условий 

для конструктивного межкультурного диалога.  

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, семинарские, практические, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, подготовка, разработка и выполнение курсовых работ и ВКР. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: тест, контрольные работы, фронтальный опрос, переводы, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые и деловые игры, доклады студентов, эссе, презентации, 

зачет, экзамен, участие в научно-практической конференции, защита курсовой работы, 

защита ВКР. 

 

ОПК-10 - oбладает способностью использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

- основные правила этикета в иноязычном социуме; 

- этикетные формулы, используемые в устной и письменной коммуникации, их значение и 

функции; 

- правила языкового оформления этикетных формул. 

Уметь: 

- распознавать лингвистические маркеры социальных отношений; 

- адекватно использовать различные этикетные клише и формулы вежливости в устной и 

письменной коммуникации с целью осуществления эффективного межкультурного 

общения. 

Владеть: 

- набором этикетных формул, используемых в различных ситуациях устной и письменной 

коммуникации; 

- необходимыми способами осуществления речевой деятельности в соответствии с 

контекстными, культурными и этикетными требованиями и навыками организации и 

ведения эффективного межкультурного диалога. 

 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: 



Имеет общее представление о правилах этикета в иноязычной культуре и знает некоторые 

этикетные формулы устной и письменной коммуникации. Способен распознавать 

лингвистические маркеры социальных отношений и умеет использовать при 

консультативной поддержке отдельные этикетные  клише и формулы вежливости. 

Владеет ограниченным набором этикетных формул, характерных для некоторых ситуаций 

общения. Обладает начальными навыками организации и ведения межкультурного 

диалога в соответствии с этикетными требованиями. 

Базовый уровень: 

Знает базовые этикетные формулы устной и письменной коммуникации и правила их 

языкового оформления. Уверенно распознает маркеры социальных отношений и умеет 

достаточно автономно отбирать подходящие для данной ситуации этикетные формулы. 

Владеет основным набором этикетных формул и базовыми навыками реализации речевой 

деятельности в соответствии с ситуацией общения.  

Повышенный уровень: 

Знает основные этикетные формулы устной и письменной коммуникации и правила их 

языкового оформления. Уверенно распознает маркеры социальных отношений;  умеет 

самостоятельно отбирать и адекватно использовать в соответствии с ситуацией общения 

этикетные формулы. Владеет полным набором этикетных формул и устойчивыми 

навыками осуществления речевой деятельности в соответствии с контекстными и 

культурными требованиями. Способен организовать и вести эффективный 

межкультурный диалог в различных сферах общего и профессионального общения.  

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

практические, самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, педагогическая 

и переводческая практика, подготовка, разработка и выполнение курсовых работ и ВКР. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: тест, контрольные работы, составление писем, фронтальный опрос, 

переводы, разбор конкретных ситуаций, ролевые и деловые игры, доклады студентов, 

эссе, презентации, зачет, экзамен, участие в научно-практической конференции, защита 

курсовой работы, защита ВКР. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной 

работы 

Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная 

работа: 

1154,8 254,85 254,85 164,85 146,85 110,85 110,85 72,85 38,85 

Аудиторные 

занятия 

(всего) 

1132 252 252 162 144 108 108 70 36 

В том числе: - - - - - - - - - 

Практические 

занятия (ПЗ) 

1132 252 252 162 144 108 108 70 36 

Иные виды 

работ: 

22,8 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 

Самостоятел

ьная работа 

(всего) 

1149,2 

 

357,15 

 

339,15 

 

105,15 

 

105,15 

 

51,15 51,15 89,15 51,15 

          

Общая 

трудоемкость

2304 612 594 270 252 162 162 162 90 

 



час. 

зач. ед. 

64 17 16,5 7,5 7 4,5 4,5 4,5 2,5 

Вид 

промежуточн

ой аттестации  

(зачѐт, 

экзамен) 

 Экзам

ен 

 

Экзам

ен 

 

Экзам

ен 

 

Экзам

ен 

 

Экзаме

н 

 

Экзаме

н 

 

Экзаме

н 

 

Экзаме

н 

 

 

3. Тематический план. 

Таблица 3.  

1 семестр 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме 

Итого 

кол-во  

баллов 

Практич. 

занятия 

Самост. 

работа * 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1  

1. 
Фонетика: Аспекты и задачи 

фонетики. Фонетическая 

транскрипция. 

Артикуляционная база 

немецкого языка. Строение 

речевого аппарата. Активные 

и пассивные органы речи. 

Грамматика: Konjugation der 

Verben im Präsens: schwache 

Verben, starke Verben/ starke 

Verben mit a, e, au im Stamm, 

Verben haben und sein 

Практика речи: Begrüβung 

und Bekanntschaft  

1-2 28  40 68 20 0-9 

2. 
Фонетика: Система гласных 

фонем немецкого языка.  

Четырехугольник гласных.  

Фонематические и 

нормативные признаки 

немецких гласных. Виды 

слогов. Фонемы |а:| |а|: 

характеристика, артикуляция, 

орфографическое 

обозначение. 

Грамматика: 

Personalpronomen, 

Fragepronomen wer,was, 

Numeralien 

Практика речи: Sich 

vorstellen 

3-4 28  40 68 20 0-10 



3. Фонетика: Классификация 

немецких согласных: 

Фонематические и 

нормативные признаки 

немецких согласных. Фонемы 

|d| |t| |z| |s| |S| |ts| |ə|. 

Грамматика: Wortfolge im  

Aussagesatz, in der 

Ergänzungsfrage, in der 

Entscheidungsfrage, Negation 

nicht im Satz 

Практика речи: Freunde, 

Kollegen, Verwandte… 

vorstellen 

5-6 28  40 68 20 0-6 

 Всего  84 120 204 60 0-25 

 Модуль 2   

1. Фонетика: Ударение в слове. 

Правила долготы и краткости. 

Фонемы |b| |p| |Ɛ | |Ɛ :| 

Грамматика: Imperativ, 

Wortfolge im Imperativsatz 

Практика речи: Tagesabläufe  

7-8 28  40 68 20 0-10 

2. 
Фонетика: Фразовая 

интонация: компоненты.                                                                                                                                                                                               

Фразовое ударение. Фонемы 

|v| |f| |pf| |ɐ | |ʁ | 

Грамматика: Deklination und 

Gebrauch des Artikels, 

Demonstrativpronomen  

Практика речи: Mein 

Studium  

9-10 28  40 68 20 0-9 

3. Фонетика: Мелодия. Виды 

мелодии. Фонемы |i:| |g| |k| |x| 

|e:| |h| 

Грамматика: Substantiv: 

Kategorien, Deklinationtypen 

Практика речи: Universität / 

Institut  

11-

12 

28  40 68 20 0-6 

 Всего  84 120 204 60 0-25 

 Модуль 3   



1. Фонетика: Интонация в 

повествовательном, 

побудительном, 

вопросительном 

предложении. Фонемы  |ı| |ç| |j| 

|l| |ŋ||ае|. 

Грамматика: Pluralbildung 

der Substantive 

Практика речи: Im 

Deutschunterricht 

13-

14 

28  40 68 20 0-10 

2. Фонетика: Интонация в 

альтернативном вопросе, в 

предложении с однородными 

членами, в предложении с 

прямой речью. Фонемы |u:| |o:| 

|υ| | |  

Грамматика: 

Possessivpronomen, 

Negativpronomen kein, 

Adjektiv/  

Steigerugsstufen 

Практика речи: Meine 

Seminargruppe  

15-

16 

28  40 68 20 0-5 

3. 
Фонетика: Интонационная 

структура предложения. 

Фонемы |y:| y| |ǿ:| |œ| |ао| | ǿ|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Грамматика: Konjugation der 

Modalverben im Präsens, 

Präpositionen mit dem Dativ, 

Akkusativ, Genitiv, mit dem 

Dativ und Akkusativ 

Практика речи: 
Weihnachtsfest 

17-

18 

28  40 68 20 0-10 

 Всего      0-25 

 Итоговый контроль 18     0-25 

 Всего за 3 модуль  84 120 204 20 0-50 

 Итого (часов, баллов):  252 360* 612 180 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 180     

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 

 

2 семестр 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме 

Итого 

кол-во 

баллов 



Практич. 

занятия 

Самост. 

работа* 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1  

1. 
Фонетика: Система немецких 

согласных в сопоставлении с 

согласными русского языка. 

Звонкость и глухость немецких 

согласных. Частичная 

палатализация заднеязычных 

смычных. ,,Ausspracheschulung 

Deutsch’’ § 1. H. Heine “Ein 

Fichtenbaum steht einsam” 

Грамматика: Grundformen der 

Verben: schwache/ starke 

Verben,  unregelmäßige Verben, 

Modalverben 

Домашнее чтение: E. Kästner 

“Zwillinge” Пензум 1  

1-2 28  40 68 20 0-5 

2. 
Фонетика: Система немецких 

согласных в сопоставлении 

немецких согласных русского 

языка. Закон конца слов. 

Ассимиляция. Геминация. 

,,Ausspracheschulung Deutsch’’ 

§ 2. Текст “Winternacht” 

Грамматика: Präteritum: 

Bedeutung, Bildung, Gebrauch  

Домашнее чтение: E. Kästner 

“Zwillinge” Пензум 2 

3-4 28  40 68 20 0-10 

3. 
Фонетика: Артикуляция 

смычно-взрывных согласных . 

,,Ausspracheschulung Deutsch’’ 

§ 3. J.W. Goethe “Wanderers 

Nachtlied” 

Грамматика: Perfekt: 

Bedeutung, Bildung, Gebrauch 

Домашнее чтение: E. Kästner 

“Zwillinge” Пензум 3 

5-6 28  40 68 20 0-10 

 Всего:  84 120 204 60 0-25 

 Модуль 2  



1. 
Фонетика: Артикуляция 

щелевых согласных. 

,,Ausspracheschulung Deutsch’’ 

§ 4. J.W. Goethe 

“Osterspaziergang” 

Грамматика: Plusqumperfekt: 

Bedeutung, Bildung, Gebrauch 

Домашнее чтение: E. Kästner 

“Zwillinge” Пензум 4 

7-8 28  40 68 20 0-10 

2. 
Фонетика: Артикуляция 

фонем |h| | ç| |x| 

,,Ausspracheschulung Deutsch’’ 

§ 5. H. Heine “Es stehen 

unbeweglich” 

Грамматика: Futur 1: 

Bedeutung, Bildung, Gebrauch 

Домашнее чтение: E. Kästner 

“Zwillinge” Пензум 5 

9-10 28  40 68 20 0-10 

3. 
Фонетика: Артикуляция 

аффрикат.  

,,Ausspracheschulung Deutsch’’ 

§ 6. 

Грамматика: Infinitiv mit und 

ohne Partikel zu, 

Infinitivgruppen: 

um……zu+Infinitiv, ohne….zu+ 

Infinitiv, statt…..zu+Infinitiv 

Домашнее чтение: E. Kästner 

“Zwillinge” Пензум 6  

11-

12 

28  40 68 20 0-5 

 Всего:  84 120 204 60 0-25 

 Модуль 3  

1. 
Фонетика: Артикуляция 

смычно-проходных звуков. 

,,Ausspracheschulung Deutsch’’ 

§ 7. H. Heine “Sterne mit den 

goldnen Füβchen” 

Грамматика: Gebrauch des 

Artikels: der bestimmte Artikel, 

der unbestimmte Artikel, der 

Nullartikel 

Домашнее чтение: E. Kästner 

“Zwillinge” Пензумы 7-8 

13-

14 

28  35 63 20 0-8 



2. 
Фонетика: Ударение в 

производных 

существительных, 

прилагательных, глаголах, в 

сложных словах и 

сокращениях. 

,,Ausspracheschulung Deutsch’’ 

§ 8. 

Грамматика: Satzreihe,  

Wortfolge in der Satzreihe, 

Satzgefüge: Wortfolge im 

Gliedsatz. 

Домашнее чтение: E. Kästner 

“Zwillinge” Пензумы 9-10 

15-

16 

28  35 63 20 0-12 

3.  
Фонетика: Ударение в 

акцентной группе. 

,,Ausspracheschulung Deutsch’’ 

§ 9. J. W. Goethe 

“Heidenröslein” 

Грамматика: Objektsatz, 

Kausalsatz, Temporalsatz, 

Finalsatz, Bedingungssatz, 

Konzessivsatz, Konsekutivsatz 

Домашнее чтение: E. Kästner 

“Zwillinge” Пензум 11 

17-

18 

28  32 60 20 0-5 

 Всего  84 102 186 60 0-25 

 Итоговый контроль 18  0-25 

 Всего за 3 модуль   0-50 

 Итого (часов, баллов):  252 342* 594 180 0-100 

 Из них в интерактивной форме  180     

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ



3 семестр 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме 

Итого 

кол-во 

баллов 

Практ. 

заняти

я 

Самост. 

работа*  

   

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Модуль 1   

1. Практическая грамматика: 

Typen der Gliedsätze. 

Relativsätze / Attributsätze 

1-6 30 12 42 26 0-10 

2. Практическая фонетика: 

Типы акцентных групп. 

Ударение в акцентной группе. 

Немецкая фразовая интонация, 

ее компоненты и функции.  

Фразовое ударение. Мелодия. 

Виды мелодии. 

1-6 12 12 24 5 0-6 

3.  Интенсивное чтение: 

(аспект «Домашнее чтение»). 

Немецкие литературные 

сказки, задания 1-3.  

1-6 12 6 18 10 0-6 

4. Экстенсивное чтение: 

Эпические прозаические 

произведения немецких 

авторов: Часть 1. 

2-6 - 5 5 5 0-3 

 Всего  54 35 89 46 0-25 
 Модуль 2     

1. Практическая грамматика: 

Das Adjektiv:  

- Semantische Gliederung  

- Syntaktische Funktionen  

- Bildung der Steigerungsstufen  

- Deklinationstypen 

7-12 30 12 42 28 0-10 

2. Практическая фонетика: 

Понятие синтагмы. Виды 

синтагм, правила выделения 

синтагм и их оформление во 

фразе. 

Типы синтагм в зависимости 

от места во фразе. 

Ударные и безударные 

элементы в синтагме. 

7-12 12 12 24 5 0-6 

3. Интенсивное чтение 

(аспект «Домашнее чтение»). 

Немецкие литературные 

сказки, задания 6-9.  

7-12 12 6 18 10 0-6 



4. Экстенсивное чтение 

Эпические прозаические 

произведения немецких 

авторов: Часть 2. 

7-12 - 5 5 5 0-3 

 Всего  54 35 89 48 0-25 
 Модуль 3   

1. Практическая грамматика: 

Das Substantiv: 

- Deklinationstypen  

- Deklination der Eigennamen  

- Bestimmung des 

grammatischen Geschlechts der 

Substantive  

- Homonyme  

- Typen der Pluralbildung  

- Besondere Fälle der 

Pluralbildung 

- Der Artikelgebrauch 

13-18 30 12 42 26 0-10 

2. Практическая фонетика: 

Фразовая интонация и 

коммуникативный тип 

предложения.  Интонационная 

структура предложения. 

Интонация повествовательного 

предложения простого 

нераспространенного с 

прямым порядком слов / с 

инверсией / распространенного 

с прямым порядком слов/  

с инверсией/с однородными 

членами. 

13-18 12 12 24 5 0-6 

3. Интенсивное чтение 

(аспект «Домашнее чтение»). 

Немецкие литературные 

сказки, задания 9-12.  

13-18 12 6 18 10 0-6 

4. Экстенсивное чтение 

Эпические прозаические 

произведения немецких 

авторов: Часть 3. 

13-18 - 8 8 5 0-3 

 Всего  54 38 92 46 0-25 
 Итоговый контроль 18   0-25 
 Итого (часов, баллов):  162 108* 270 140 0–100 
 Из них в интерактивной форме  140     

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ



4 семестр 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме 

Итого 

кол-во  

баллов 

Практич. 

занятия 

Самостоят.  

работа * 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Модуль 1   

1. Практическая 

грамматика: 

Das Verb und seine 

grammatischen Kategorien: 

- Semantische Klassifikation   

der Verben 

- Morphologische 

Klassifikation der Verben 

- Syntaktische Klassifikation 

der Verben 

1-6 24 12 36 20 0-10 

2. Практическая фонетика: 

Интонация 

вопросительного 

предложения с 

вопросительным словом. 

Интонация 

вопросительного 

предложения без 

вопросительного слова. 

Интонация 

утвердительного вопроса 

и вопроса переспроса. 

1-6 12 12 24 5 0-6 

3. Интенсивное чтение 

(аспект «Домашнее 

чтение»). Повести 

немецких писателей 20 в., 

задания 1-3. 

1-6 12 6 18 10 0-6 

4. Экстенсивное чтение 

Эпические прозаические 

произведения немецких 

авторов: Часть 1. 

2-6 - 5 5 5 0-3 

 Всего  48 35 83 40 0-25 
 Модуль 2     



1. Практическая 

грамматика: 

- Hauptbedeutung und 

Nebenbedeutungen der 

Zeitformen  

- Gebrauch der Zeitformen - 

Das Genus als 

grammatische Kategorie des 

Verbs  

- Bildung und Gebrauch des 

Vorgangspassivs 

- Das Stativ 

- Das unpersönliche Passiv  

- Konkurrenzformen des 

Passivs 

7-12 24 12 36 20 0-10 

2. 
Практическая фонетика: 

Интонация 

побудительного 

предложения. Интонация 

приказов. Интонация 

просьб. Интонация 

восклицательных 

предложений. Интонация 

предложений с 

приложением/с 

обособлением. Интонация 

предложений, вводящих 

прямую речь. 

7-12 12 12 24 5 0-6 

3. 
Интенсивное чтение 
(аспект «Домашнее 

чтение»). Повести 

немецких писателей 20 в., 

задания 4-7. 

7-12 12 6 18 10 0-6 

4. Экстенсивное чтение 

Эпические прозаические 

произведения немецких 

авторов: Часть 2 

7-12 - 5 5 5 0-3 

 Всего  48 35 83 40 0-25 
 Модуль 3     



1. Практическая 

грамматика:  

Der Modus als 

grammatische Kategorie des 

Verbs 

- Der Konjunktiv 

- Bildung der Zeitformen 

- Konjunktiv I 

- Anwendungsbereich der 

Zeitformen 

- Konjunktiv II 

Anwendungsbereich der 

Zeitformen 

13-17 24 12 36 20 0-10 

2. Практическая фонетика: 

Особенности немецкой 

мелодии в сравнении с 

русской мелодией.  

Основные особенности 

разных фоностилей: 

полного, нейтрального, 

разговорного.  

13-17 12 12 24 5 0-6 

3. Интенсивное чтение 

(аспект «Домашнее 

чтение»). Повести 

немецких писателей 20 в., 

задания 7-9. 

13-17 12 6 18 10 0-6 

4. Экстенсивное чтение 

Эпические прозаические 

произведения немецких 

авторов: Часть 3. 

13-17 - 8 8 5 0-3 

 Всего  48 38 86 40 0-25 
 Итоговый контроль 18   0-25 
 Итого (часов, баллов):  144 108* 252 120 0-100 
 Из них в интерактивной 

форме 

 120     

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ



5 семестр 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме 

Итого 

кол-во 

баллов 

  

 

Практич. 

занятия 

Самостоят. 

работа * 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1   

1. Развитие 

произносительных 

навыков  

1-2 12 2 14 12 0-9 

2. Развитие 

коммуникативного навыка 

чтения  

3-4 12 10 22 12 0-10 

3. Infinitiv I und II 

Subjektive Modalität im 

Gebrauch der Modalverben 

mit dem Infinitiv II 

Gebrauch des Infinitivs 

mit/ohne Partikel „zu“, 

schwankende Fälle. 

5-6 12 6 18 12 0-6 

 Всего  36 18 54 36 0-25 

 Модуль 2   

1. Развитие 

произносительных 

навыков 

7-8 12  2 14 12 0-9 

2. Развитие 

коммуникативного навыка 

чтения  

9-10 12 10 22 12 0-10 

3. Arten der Sätze nach dem 

kommunikativen Ziel. 

Fragesätze. 

Aufforderungssätze.  

Feld der Aufforderung.  

Arten der einfachen Sätze 

nach der Baustruktur: 

eingliedrige, elliptische, 

parzellierte Sätze. 

11-12 12 6 18 12 0-6 

 Всего  36 18 54 36 0-25 

 Модуль 3   

1. Развитие 

произносительных 

навыков 

13-14 12 2 14 12 0-10 

2. Развитие 

коммуникативного навыка 

чтения  

15-16 12 10 22 12 0-5 



3. Negation. Mittel zum 

Ausdruck der Verneinung. 

Das Negationsfeld. 

Pronomen. 

Hauptglieder des Satzes. 

Subjekt. Besondere Fälle der 

Kongruenz zwischen dem 

Subjekt und Prädikat. 

17-18 12 6 18 12 0-10 

 Всего      0-25 

 Итоговый контроль 18     0-25 

 Всего за 3 модуль  36 18 54 36 0-50 

 Итого (часов, баллов):  108 54* 162 108 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 108     

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ



6 семестр 

 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме 

Итого 

кол-во 

баллов 

Практ. 

заняти

я 

Самостоят. 

работа * 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1  

1. Грамматика: Das Prädikat. 

Konjunktiv II. 

1-6 18 4 22 14 0-12 

2. Развитие коммуникативного 

навыка чтения: 

Интенсивное чтение 

1-6 18 10 28 18 0-8 

3. Экстенсивное чтение: 

Pensum 1 

1-6  4 4 4 0-5 

 Всего:  36 18 54 36 0-25 

 Модуль 2  

1. Развитие коммуникативного 

навыка чтения: 

Интенсивное чтение 

7-12 18 10 28 18 0-8 

2. Die Nebenglieder des Satzes. 

Objekt. Rektion der Verben. 

7-12 18 4 22 14 0-12 

3. Экстенсивное чтение: 

Pensum 2 

7-12  4 4 4 0-5 

3.  Всего:  36 18 54 38 0-25 

 Модуль 3  

1. Развитие коммуникативного 

навыка чтения: 

Интенсивное чтение 

13-17 18  10 28 18 0-8 

2. Attribut. Partizipien. 

Partizipialgruppen. 

Adverbialien. 

13-17 18 4 22 14 0-12 

3.  Экстенсивное чтение: 

Pensum 3 

13-18  4 4 4 0-5 

 Всего      0-25 

 Итоговый контроль 18     0-25 

 Всего за 3 модуль  36 18 54 36 0-50 

 Итого (часов, баллов):  108 54* 162 108 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 108     

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ



7 семестр 

 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме 

Итого 

кол-во 

баллов 

Практич. 

занятия 

Самостоят.  

работа * 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1   

1. Практическая 

грамматика: 

Kausative Verben und ihre 

intransitiven Entsprechungen 

Starke und schwache Form 

der mehrdeutigen Verben 

Die Wahl des Hilfsverbs bei 

den mehrdeutigen Verben 

Partizipien der transitiven 

kursiven und terminativen 

Verben 

Streckformen 

1-6 4 10 14 4 0-10 

2. Аналитическое чтение: 

Textbegriff 

Einfache 

Kompositionsformen. 

Kriterien der einfachen 

Kompositionsformen. Bericht. 

1-6 10 10 20 10 0-10 

3.  Интенсивное чтение: 

Der Roman von Max Frisch 

“Homo faber”. (Kapitel 1 – 

3). Vorstellung des Romans 

und des Autors. Eine 

Flugreise, die Notlandung, die 

Lebensweise im Dschungel 

und in der Großstadt, 

Rassengesetze im 

faschistischen Deutschland, 

die Liebe: 

Ereignisse zusammenfassen 

über Ereignisse berichten, die 

handelnden Personen 

beschreiben und 

charakterisieren, das Problem 

erörtern, die Handlungsorte 

beschreiben, einen Brief 

schreiben, eine Eintragung ins 

Tagebuch schreiben 

1-6 6 10 16 6 0-5 

 Всего  20 30 50 20 0-25 

 Модуль 2     



1. Практическая 

грамматика: 

Der Konjunktiv und seine 

Anwendungsbereiche 

Das Passiv, seine Arten. 

Passivumschreibungen 

Zeitformen, die Synonyme 

der Zeitformen im Text. 

7-12 4 10 14 4 0-10 

2. Аналитическое чтение: 

Einfache 

Kompositionsformen: 

Beschreibung. Charakteristik. 

Begriff der Wertung. 

Thematische Progression. 

Lexikalisch-semantische 

Verflechtung. 

7-12 10 10 20 10 0-10 

3. Интенсивное чтение: 

Der Roman von Max Frisch 

“Homo faber”. (Kapitel 4 – 

8). Eine Schiffsreise, Liebe, 

Freizeitgestaltung, Kunst und 

Mythologie, Unglücksfall, 

eine Autoreise, 

Sehenswürdigkeiten von  

Frankreich, Italien und 

Griechenland:  

über den Tagesablauf und 

Freizeit der Hauptpersonen 

sprechen, einen Steckbrief 

anfertigen, den Lebenslauf 

und die Zeittafel über das 

Leben der Hauptpersonen 

zusammenstellen, nach 

Informationen recherchieren, 

eine Diskussion durchführen 

7-12 6 10 16 6 0-5 

 Всего  20 30 50 20 0-25 

 Модуль 3   

1. Практическая 

грамматика: 

Das Genus der Substantive als 

Element der Semantik und des 

Wortbildungsmodells 

Pluralformen des Substantivs 

(Homonyme, vieldeutige 

Substantive) 

Der Gebrauch des Artikels im 

Text 

13-18 10 10 20 10 0-10 

2. Аналитическое чтение: 

Einfache 

Kompositionsformen: 

Erörterung. Thesen und 

Argumente. 

13-18 10 10 20 10 0-6 



3. Интенсивное чтение: 

Der Roman von Max Frisch 

“Homo faber”, Kapitel 9 – 11. 

Erste Liebe, Krankheit und 

Tod, die Natur, amerikanische 

Lebensweise, Arbeit und 

Beruf, Gesinnungswandel der 

Hauptperson, 

Buchbesprechung, Analyse 

der Verfilmung: 

Die Chronologie der 

Ereignisse wiederherstellen, 

über den historischen 

Hintergrund des Romans 

sprechen, das literarische 

Porträt der Hauptpersonen 

zusammenstellen, den Roman 

als Ganzschrift analysieren, 

einen Vortrag zum Problem 

des Werkes halten, das Buch 

mit dem Film vergleichen 

13-18 10 12 22 10 0-6 

 Всего  30 32 62 30 0-25 

 Итоговый контроль 18   0-25 

 Итого (часов, баллов):  70 92* 162 70 0–100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 70     

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ



8 семестр 

 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме 

Итого 

кол-во 

баллов 

Практич. 

занятия 

Самостоят.  

работа * 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1   
1. Практическая 

грамматика: 

Der komplexe Satz. Die 

Satzreihe. 

Das Satzgefüge mit dem 

Subjektsatz. 

Das Satzgefüge mit dem 

Temporalsatz. 

Modalsatze, ihre Arten, 

Konjunktionen. 

1-6 4 4 8 4 0-10 

2. Аналитическое чтение: 

Merkmale eines literarischen 

Textes. Textabsicht und 

Textaufbau. Komposition und 

Stil. Raum und Zeitstruktur. 

Titel und Text. 

1-6 4 6 10 4 0-10 

3. Интенсивное чтение: 

Der Roman von Bernhard 

Schlink „Der Vorleser“. 

Vorstellung des Romans und 

des Autors. (Seite 5 - 81, 

Pensum 1 – 3), Beziehungen 

in der Familie, Liebe und 

Freundschaft, Liebe ohne 

Alterslimit, Schulbildung, 

Test: 

Ereignisse zusammenfassen 

über Ereignisse berichten, das 

Problem erörtern,  

die handelnden Personen 

beschreiben und 

charakterisieren, nach 

Informationen recherchieren, 

die Wohnung beschreiben, 

den Steckbrief anfertigen, 

Erzählperspektive des 

Romans analysieren 

1-6 4 8 12 4 0-5 

 Всего  12 18 30 12 0-25 

 Модуль 2     



1. Практическая 

грамматика: 

Konsekutivsätze 

Finalsätze 

Konzessivsätze 

Weiterführende Sätze 

7-12 4 4 8 4 0-10 

2. Аналитическое чтение: 

Erzählperspektive. Formen 

der Erzählrede. Formen der 

Figurenrede. Die Figuren: 

Charakterisierung, 

Konstellation, Konzeption. 

7-12 4 6 10 4 0-10 

3. Интенсивное чтение: 

Der Roman von Bernhard 

Schlink „Der Vorleser“. 

(Seite 83 – 157, Kapitel 4 - 

7). Der Holocaust, die 

Hitlerdiktatur, das KZ-Lager, 

NS-Prozesse, 

Studentenbewegung, die 

Gerichtsverhandlung: 

die handelnden Person 

charakterisieren, einen 

Lebenslauf verfassen, einen 

Auszug inszenieren, eine 

Landschaft beschreiben, ein 

Gebäude beschreiben, über 

das Problem diskutieren 

7-12 4 8 12 4 0-5 

 Всего  12 18 30 12 0-25 

 Модуль 3     

1. Практическая 

грамматика: 

Satzperioden und 

Schachtelsätze, Stufen ihrer 

Interpretation im Text. 

Zeitliche und aspektuelle 

Charakteristiken des Textes 

13-18 4 4 8 4 0-10 

2. Аналитическое чтение: 

Textabsicht und die Wahl 

sprachlicher Mittel. 

Komplexe Textanalyse. 

13-18 4 6 10 4 0-10 



3. Интенсивное чтение: 

Der Roman von Bernhard 

Schlink „Der Vorleser“ 

(Seite, 159 – 207, Kapitel 8 – 

9), Buchbesprechung, die 

Schuldfrage der deutschen 

Nation, der Analphabetismus, 

erste Liebe und Familie, der 

Mensch im Gefängnis, Test, 

die Verfilmung sehen: über 

das Problem diskutieren, 

einen Brief schreiben, einen 

Vortrag halten, das Werk als 

Ganzschrift analysieren, die 

Chronologie der Ereignisse 

wiederherstellen, das 

literarische Porträt der 

Hauptpersonen 

zusammenstellen 

13-18 4 8 12 4 0-5 

 Всего  12 18 30 12 0-25 

 Итоговый контроль 18   0-25 

 Итого (часов, баллов):  36 54* 90 36 0–100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 36     

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

1-2 семестры 
№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы Технические формы 

контроля 

Информационн

ые системы 

и технологии И
то

го
 

к
о

л
и

ч
ес

тв

о
 б

ал
л
о

в
 

собеседов

ание 

ответ 

на 

занят

ии 

контро

льная 

работа 

тест дикта

нт 

программы 

компьютер

ного 

тестирован

ия 

комплекс

ные 

ситуацион

ные 

задания 

Электрон

ный прак-

тикум 

элек

трон

ные 

тест

ы 

 

 

Модуль 1 

1. 
 0-3  0-3   0-3   0–9 

2. 0-3 0-2 0-3      0-2 0–10 

3.  0-2   0-2 0-2    0-6 

Всего 0-3 0-7 0-3 0-3 0-2 0-2 0-3  0-2 0-25 

Модуль 2 

1.  0-3 0-3  0-1   0-3  0–10 

2. 0-2   0-2 0-2 0-3    0–9 

3.   0-2    0-2 0-2  0- 6 

Всего  0-2 0-3 0-5 0-2 0-3 0-3 0-2 0-5  0-25 

Модуль 3 

1.  0-3 0-3  0-1   0-3  0–10 

2. 0-2     0-3    0–5 

3.   0-2 0-2 0-2  0-2 0-2  0-10 

Итогов

ый 

контро

ль 

  0-10 0-10     0-5 0-25 

Всего  0-2 0-3 0-15 0-12 0-3 0-3 0-2 0-5 0-5 0-50 

Итого 0-7 0-13 0-23 0-17 0-8 0-8 0-7 0-10 0-7 0-100 

 

  



3-4 семестры 
№ 

тем

ы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информац

ионные 

системы и 

технологи

и И
то

го
 

к
о

л
и

ч
ес

тв

о
 б

ал
л
о

в
 

тексто

вая 

деяте

льнос

ть 

уст

ное 

мон

ол. 

соо

бще

н ие 

диал

ог./ 

бесе

да  

диск

усси

я 

пись

менн

ые 

упра

жнен

ия 

диагнос

тически

е тесты 

контр

ольна

я 

работ

а 

письм

енны

й 

перес

каз 

сочин

ения/ 

др. 

творче

ские 

работ

ы 

лабор

аторн

ая 

работ

а / 

СРС 

фоноза

пись/ 

аудиоз

апись 

элек

тро

нны

й 

пра

кти

кум/ 

СРС 

обу

чаю

щие 

тест

ы/ 

СРС 

 

Модуль 1 

1.   0-1  0-1 0-1 0-3  0-2   0-1 0-1 0-10 

2.  0-3        0-2 0-1   0-6 

3  0-2 0-1 0-1    0-1 0-1     0-6 

4.  0-1 0-1 0-1          0-3 

Всег

о 

0-6 0-3 0-2 0-1 0-1 0-3 0-1 0-3 0-2 0-1 0-1 0-1 0-25 

Модуль 2 

1.   0-1  0-1 0-1 0-3  0-2   0-1 0-1 0-10 

2.  0-3        0-2 0-1   0-6 

3  0-2 0-1 01    0-1 0-1     0-6 

4.  0-1 0-1 0-1          0-3 

Всег

о 

0-6 0-3 0-2 0-1 0-1 0-3 0-1 0-3 0-2 0-1 0-1 0-1 0-25 

Модуль 3             

1.   0-1  0-1 0-1 0-3  0-2   0-1 0-1 0-10 

2.  0-3        0-2 0-1   0-6 

3.  0-2 0-1 0-1    0-1 0-1     0-6 

4.  0-1 0-1 0-1          0-3 

Всег

о 

0-6 0-3 0-2 0-1 0-1 0-3 0-1 0-3 0-2 0-1 0-1 0-1 0-25 

Итог

овы

й 

конт

роль 

0-4 0-4 0-2  0-2 0-5 0-5   0-3   0-25 

Ито

го 

0-22 0-13 0-8 0-3 0-5 0-14 0-8 0-9 0-6 0-6 0-3 0-3 0-100 

 

  



5-8 семестры 
№ 

тем

ы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информацио

нные 

системы и 

технологии И
то

го
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

тексто

вая 

деяте

льнос

ть 

устн

ое 

моно

л. 

сооб

щен 

ие 

диа

лог.

/ 

бес

еда  

дис

кус

сия 

пись

менн

ые 

упра

жнен

ия 

диагнос

тически

е тесты 

контр

ольна

я 

работ

а 

письм

енны

й 

перес

каз 

сочин

ения/ 

др. 

творче

ские 

работ

ы 

лабор

аторна

я 

работа 

/ СРС 

фоноза

пись/ 

аудиоз

апись 

элект

ронн

ый 

практ

икум/ 

СРС 

обу

чаю

щие 

тест

ы/ 

СРС 

 

Модуль 1 

1.   0-1  0-1 0-1 0-3  0-2   0-1 0-1 0-10 

2.  0-3        0-2 0-1   0-6 

3  0-2 0-1 0-1    0-1 0-1     0-6 

4.  0-1 0-1 0-1          0-3 

Все

го 

0-6 0-3 0-2 0-1 0-1 0-3 0-1 0-3 0-2 0-1 0-1 0-1 0-25 

Модуль 2 

1.   0-1  0-1 0-1 0-3  0-2   0-1 0-1 0-10 

2.  0-3        0-2 0-1   0-6 

3  0-2 0-1 01    0-1 0-1     0-6 

4.  0-1 0-1 0-1          0-3 

Все

го 

0-6 0-3 0-2 0-1 0-1 0-3 0-1 0-3 0-2 0-1 0-1 0-1 0-25 

Модуль 3            

1.   0-1  0-1 0-1 0-3  0-2   0-1 0-1 0-10 

2.  0-3        0-2 0-1   0-6 

3.  0-2 0-1 0-1    0-1 0-1     0-6 

4.  0-1 0-1 0-1          0-3 

Все

го 

0-6 0-3 0-2 0-1 0-1 0-3 0-1 0-3 0-2 0-1 0-1 0-1 0-25 

Ито

гов

ый 

кон

тро

ль 

0-4 0-4 0-2  0-2 0-5 0-5   0-3   0-25 

Ито

го 

0-22 0-13 0-8 0-3 0-5 0-14 0-8 0-9 0-6 0-6 0-3 0-3 0-

100 

 

  



5. Содержание дисциплины. 

 

Семестр 1  

Модуль 1 

Фонетика: Аспекты и задачи фонетики. Фонетическая транскрипция. Артикуляционная база 

немецкого языка. Строение речевого аппарата. Активные и пассивные органы речи. Система гласных 

фонем немецкого языка.  Четырехугольник гласных.  Фонематические и нормативные признаки 

немецких гласных. Виды слогов. Фонемы |а:| |а|: характеристика, артикуляция, орфографическое 

обозначение. Фонетика: Классификация немецких согласных: Фонематические и нормативные 

признаки немецких согласных. Фонемы |d| |t| |z| |s| |S| |ts| |ə|. 

Грамматика: Спряжение глаголов в Präsens:слабые глаголы, сильные глаголы с корневыми 

гласными a, e, au, глаголы haben и sein. Личные местоимения, вопросительные местоимения wer, 

was. Числительные. Порядок слов в повествовательном предложении, в вопросительном 

предложении с вопросительным словом и без. Отрицание nicht в предложении. 

Практика речи: Приветствие и знакомство. Представление себя, друзей, коллег. 

Формируемые языковые и речевые умения и навыки: 

 владение тематической лексикой 

 связное подготовленное (неподготовленное) монологическое высказывание по теме 

 диалог – обмен фактуальной информацией 

 понимание аудиотекстов информативного характера (с общим / детальным пониманием 

содержания) 

 формирование навыков произношения 

 формирование навыков грамматически правильного построения высказывания 
  

Ситуации общения: дружеское приветствие и прощание; представление себя, друзей, коллег, членов 

семьи; вопросы с целью знакомства;  выражение непонимания, согласия;  

Типы текста 

Рецептивно: учебные тексты, диалоги, биография  

Продуктивно: 

устно: сообщение, диалог, биография (фрагменты) 

письменно: электронное сообщение 

 

Модуль 2 

Фонетика: Ударение в слове. Правила долготы и краткости. Фонемы |b| |p| |Ɛ | |Ɛ :|. 

Фразовая интонация: компоненты.  Фразовое ударение. Фонемы |v| |f| |pf| |ɐ | |ʁ |. 

Мелодия. Виды мелодии. Фонемы |i:| |g| |k| |x| |e:| |h| 

Грамматика: Императив. Плорядок слов в императивном предложении.  

Склонение и употреблении артикля.  

Указательные местоимения.  

Грамматические категории существительного. Типы склонения существительных 

Практика речи: Распорядок дня. Учеба в университете.  

Формируемые языковые и речевые умения и навыки: 

 владение тематической лексикой 

 связное подготовленное  (неподготовленное) монологическое высказывание по теме 

 диалог - обмен фактуальной информацией, побуждение к действию 

 понимание аудиотекстов диалогического характера (с общим / детальным пониманием 

содержания) 

 генерализация происходящего (всегда, каждый день); 

 формирование навыков произношения 

 формирование навыков грамматически правильного построения высказывания 



Ситуации общения: разговор с друзьями, членами семьи о видах деятельности, настоящих и 

прошедших событиях, распорядке будничных дней; информирование о планах; высказывание 

предложений о назначении мероприятий и встреч; сообщение о процессах и событиях во временной 

последовательности 

Типы текста 

Рецептивно: учебные тексты, публицистические тексты 

Продуктивно: 

устно: сообщение, диалог 

письменно: письмо, дневник 

 

Модуль 3 

Фонетика: Интонация в повествовательном, побудительном, вопросительном предложении. Фонемы  

|ı| |ç| |j| |l| |ŋ||ае|. Фонетика: Интонация в альтернативном вопросе, в предложении с однородными 

членами, в предложении с прямой речью. Фонемы |u:| |o:| |υ|| |  

Фонетика: Интонационная структура предложения.  

Фонемы |y:| y| |ǿ:| |œ| |ао| | ǿ 

Грамматика: Множественное число существительных. 

Склонение притяжательных местоимений. Отрицательное местоимение kein.  

Степени сравнения прилагательных.  

Спряжение модальных глаголов в Präsens.  

Предлоги, управляющие Dativ, Akkusativ, Genitiv, Dativ и Akkusativ 

Практика речи: На занятиях по немецкому языку. Студенческая группа. Рождество в Германии. 

Формируемые языковые и речевые умения и навыки: 

 владение тематической лексикой 

 связное подготовленное (неподготовленное) монологическое высказывание по теме 

 диалог – обмен фактуальной информацией 

 понимание аудиотекстов информативного и диалогического характера (с общим / детальным 

пониманием содержания) 

 формирование навыков произношения 

 формирование навыков грамматически правильного построения высказывания 

 

Ситуации общения: информирование о положении дел, учебных предметах; высказывание мнений, 

надежд, ожиданий; сравнение различных ситуаций 

Типы текста 

Рецептивно: публицистические, научно-популярные тексты  

Продуктивно: 

устно: сообщение, расписание  

письменно: письмо, информация на доске сообщений, реклама 

 

Семестр 2  

Модуль 1 

Фонетика: Система немецких согласных в сопоставлении с согласными русского языка. Звонкость и 

глухость немецких согласных. Частичная палатализация заднеязычных смычных.  Закон конца слов. 

Ассимиляция. Геминация.  Артикуляция смычно-взрывных согласных. ,,Ausspracheschulung Deutsch’’ 

§ 1-3. H. Heine “Ein Fichtenbaum steht einsam”,  

J.W. Goethe “Wanderers Nachtlied”, текст “Winternacht”. 

Грамматика: Основные формы сильных, слабых, неправильных и модальных глаголов. Präteritum, 

Perfekt: значение, образование, употребление. 

Домашнее чтение: E. Kästner “Zwillinge” Пензумы 1-3 

Формируемые речевые навыки и умения 

 понимание художественного текста (с общим / детальным пониманием содержания) 



 выразительное чтение монологического фрагмента (членение предложений на синтагмы, 

интонирование высказывания) 

 работа со словарями (выявление многозначности, синонимических рядов) 

 употребление новых лексических единиц в связных высказываниях 

 репродуктивно-продуктивные умения: 

 описание внешности персонажей, природы и ландшафта; повествование; 

 формирование навыков произношения 

 

Модуль 2 

формирование навыков грамматически правильного построения высказывания 

Фонетика: Артикуляция щелевых согласных. Артикуляция фонем |h| | ç| |x|  Артикуляция аффрикат. 

“Ausspracheschulung Deutsch’’ § 4-6. J.W. Goethe “Osterspaziergang ”, H. Heine “Es stehen 

unbeweglich”. 

Грамматика: Plusqumperfekt, Futur 1: Значение, образование, употребление.Инфинитив с zu и без, 

Инфиниьтивные группы: um…zu + Infinitiv, ohne….zu + Infinitiv, statt…..zu + Infinitiv. 

Домашнее чтение: E. Kästner “Zwillinge” Пензумы 4-6 

Формируемые речевые навыки и умения: 

 понимание художественного текста (с общим/ детальным пониманием содержания) 

 выразительное чтение монологического/ диалогического фрагмента (членение предложений на 

синтагмы, интонирование высказывания) 

 работа со словарями (выявление многозначности, синонимических / антонимических рядов) 

 употребление новых лексических единиц в связных высказываниях 

 репродуктивно-продуктивные умения: 

 пересказ (на основе ключевых слов); 

 описание внешности персонажей, места действия / ландшафта 

 характеристика поступков и поведения персонажей (оценочные суждения);  

 формирование навыков произношения 

 формирование навыков грамматически правильного построения высказывания 

 

Модуль 3 

Фонетика: Артикуляция смычно-проходных звуков. Ударение в производных существительных, 

прилагательных, глаголах, в сложных словах и сокращениях. Ударение в акцентной 

группе.,,Ausspracheschulung Deutsch’’ § 7-9. H. Heine “Sterne mit den goldnen Füβchen”,  J.W. Goethe 

“Heidenröslein”. 

Грамматика: Употребление определенного, неопределенного и нулевого артикля. 

Сложносочиненное и сложноподчиненное предложение. Придаточные дополнительные, причины, 

времени, цели, условия, следствия, уступительные. 

Домашнее чтение: E. Kästner “Zwillinge” Пензумы 7-11 

Формируемые речевые навыки и умения: 

 понимание художественного текста (с общим/ детальным пониманием содержания; выборочное 

или поисковое чтение) 

 выразительное чтение монологического/ диалогического фрагмента (членение предложений на 

синтагмы, интонирование высказывания) 

 работа со словарями (составление индивидуального тематического словника) 

 употребление новых лексических единиц в связных высказываниях 

 репродуктивно-продуктивные умения: 

 пересказ основного содержания (краткое изложение); 

 повествование (со сменой временной перспективы); 

 характеристика речи, поступков и поведения персонажей (оценочные суждения);  



 участие в дискуссии с соблюдением норм речевого этикета  

 формирование навыков произношения 

 Формирование навыков грамматически правильного построения высказывания 

 

Семестр 3 

Модуль 1 

Практическая грамматика. 

Тема: Сложноподчиненное предложение: синтаксическая структура сложноподчиненного 

предложения (главное и придаточное). Средства связи главного и придаточного предложений: 

подчинительные союзы и относительные местоимения (der, die, das, welcher, wer, was), 

относительные вопросительные слова (wo, was, wie, warum и т.д.), относительные местоименные 

наречия (worauf, womit. wodurch, dafür). 

Степень зависимости придаточных предложений (зависимость от главного, от другого 

придаточного). Определение и употребление различных типов придаточных предложений: 

придаточное-подлежащее, придаточное-сказуемое, придаточное дополнительное, определительное, 

придаточное места, времени, образа действия, сравнительные, придаточные следствия, причины, 

цели, условия, уступительное, ограничительное. Полисемия и омонимия подчинительных союзов als, 

wenn, , während, wie, da, dass, indem. Придаточное определительное. Склонение относительных 

местоимений der, das, die. Придаточное определительное с союзами dass, ob, als, wenn. 

Формируемые речевые навыки и умения: 

 Развитие морфологических навыков, обеспечивающих правильное и автоматизированное 

формообразование и формоупотребление слов. 

 Формирование синтаксических речевых навыков, обеспечивающих стабильно правильное и 

автоматизированное расположение слов в предложении. 

 Формирование грамматической коммуникативной компетенции. 

 Формирование навыков и умений анализа структурной организации текста. 

 

Практическая фонетика 

Тема: Типы акцентных групп. Ударение в акцентной группе.  

Немецкая фразовая интонация, ее компоненты и функции.  

Фразовое ударение как компонент фразовой интонации. Основные правила фразового ударения в 

немецком языке. 

Мелодия как компонент фразовой интонации. Виды мелодии. 

Пауза как компонент фразовой интонации. Основные виды пауз. 

 

Интенсивное чтение. Чтение немецких литературных сказок (см.: раздел «Рекомендуемая 

литература») Задания 1-3. 

Формируемые речевые навыки и умения: 

 прогнозирование содержания текста (на основе заголовка, фрагмента текста, иллюстраций и т.п.) 

 понимание художественного текста (с общим / детальным пониманием содержания) 

 выразительное чтение монологического фрагмента (членение предложений на синтагмы, 

интонирование высказывания) 

 работа со словарями (выявление многозначности, синонимических рядов) 

 употребление новых лексических единиц в связных высказываниях 

 составление плана пересказа (в форме назывных/ вопросительных  предложений) 

 описание внешности персонажей, природы и ландшафта; повествование; выявление жанровых 

особенностей текста 

 

Модуль 2 

Практическая грамматика. 



Тема: Прилагательное. Классификация прилагательных: качественные и относительные. 

Грамматические категории прилагательных: род, число, падеж. Грамматическая категория падежа. 

Типы склонения прилагательных: сильное, слабое, смешанный тип склонения. Степени сравнения 

прилагательных (положительная, сравнительная, превосходная). Образование степеней сравнения: 

суффикс -ег (сравнительная степень), суффикс -(e)st (превосходная степень) и умлаут. Образование 

степеней сравнения некоторых прилагательных без умлаута. Супплетивные формы степеней 

сравнения. Прилагательные, не образующие сравнительную и превосходную степени сравнения 

(относительные прилагательные). Употребление степеней сравнения прилагательных для выражения 

разной степени признака/качества предмета или явления (сравнительной для более высокой степени, 

чем у другого предмета или явления, превосходной - высокой и самой высокой степени качества). 

Формируемые речевые навыки и умения: 

 Развитие морфологических навыков, обеспечивающих правильное и автоматизированное 

формообразование и формоупотребление слов. 

 Формирование синтаксических речевых навыков, обеспечивающих стабильно правильное и 

автоматизированное расположение слов в предложении. 

 Формирование грамматической коммуникативной компетенции. 

 Формирование навыков и умений анализа структурной организации текста. 

 

Практическая фонетика 

Тема: Понятие синтагмы. Виды синтагм.  

Правила выделения синтагм и их оформление во фразе. 

Типы синтагм в зависимости от места во фразе. 

Ударные и безударные элементы в синтагме. 

 

Интенсивное чтение. Чтение немецких литературных сказок (см.: раздел «Рекомендуемая 

литература») Задания 4-7. 

Формируемые речевые навыки и умения: 

 прогнозирование содержания текста (на основе заголовка, фрагмента текста, иллюстраций и т.п.) 

 понимание художественного текста (с общим/ детальным пониманием содержания; выборочное 

или поисковое чтение) 

 выразительное чтение монологического фрагмента (членение предложений на синтагмы, 

интонирование высказывания) 

 работа со словарями (лексика с культурологическим компонентом, слова-реалии) 

 употребление новых лексических единиц в связном контексте репродуктивно-продуктивные 

умения: 

 пересказ основного содержания (краткое изложение); 

 описание внешности персонажей, места действия; 

 повествование (со сменой перспективы рассказчика); 

 трансформация монологического высказывания в диалогическое; 

 характеристика речи, поступков и поведения персонажей (оценочные суждения). 

 

Модуль 3 

Практическая грамматика. 

Тема: Существительное. Классификация существительных (одушевленные, неодушевленные, 

абстрактные, конкретные, исчисляемые, неисчисляемые, собственные, вещественные, 

собирательные). Категории имени существительного: падеж, число, 

определенность/неопределенность.  

Лексико-грамматическая категория рода. Определение рода существительного по его 

словообразовательной форме (префикс ge- для обозначения существительных среднего рода, 



суффиксы -er, -el, -ling, -ismus и др. для существительных м.р., -ung, -heit (-keit), -schaft и др. для 

существительных ж.р., -chen, -lein, -tum и др. для существительных ср.р., полусуффиксы: -gut, -werk, 

-zeug для существительных ср.р.). Определение грамматического рода существительного по его 

семантике. 

Категория числа. Способы образования множественного числа существительных мужского, 

среднего и женского рода при помощи грамматических средств: артикля (die или нулевой артикль), 

суффиксов (-е, -er, -en, -s, нулевой суффикс для существительных м.р. и ср.р., -е, -en, нулевой 

суффикс для существительных ж.р.), умлаута (для существительных всех трех родов), супплетивная 

форма образования множественного числа. Существительные, употребляемые только в ед.ч. 

(singularia tantum) и только во множественном числе (pluralia tantum). 

Категория падежа. Частные значения отдельных падежей. Конкурентные формы косвенных 

падежей. Типы склонений: сильное, слабое, склонение существительных ж.р., переходная группа. 

Предлоги с родительным, дательным и винительным падежами. Предлоги с двойным управлением. 

Употребление родительного падежа и конструкции von + Dat. 

Категория определенности/неопределенности. Артикль как средство выражения категории 

определенности/неопределенности. Определенный, неопределенный, нулевой артикль. Артикль как 

средство выделения существительного. Артикль как показатель грамматического рода, числа, 

падежа, определенности/неопределенности, средство выражения категории актуального членения 

предложения (неопределенный артикль как сигнал ремы = нового). 

Употребление определенного артикля с нарицательными, исчисляемыми и неисчисляемыми, 

собственными, абстрактными, вещественными, собирательными существительными; 

существительными, обозначающими предметы, единственные в своем роде; существительными в 

функции подлежащего, дополнения, обстоятельства, генитивного определения (Genitivattribut). 

Употребление неопределенного артикля с нарицательными, исчисляемыми, абстрактными, 

собирательными существительными в функции подлежащего, дополнения, обстоятельства, 

предикатива. Опускание артикля (в заглавии текста, при вещественных существительных, 

обозначающих вещество в целом и при нарицательных существительных). Связь артикля с порядком 

слов: употребление существительного с определенным артиклем (тема) в начале предложения и 

существительного с неопределенным артиклем (рема) в конце в нейтральных предложениях. 

Употребление существительного с неопределенным артиклем (рема) на первом месте в предложении 

при эмфазе. Употребление определенного артикля как средства связи с предшествующим 

предложением (анафора) и неопределенного артикля как средства связи с последующим 

предложением (катафора). Нулевой артикль как соответствие во множественном числе 

неопределенному артиклю. 

Заместители артикля. Заместители артикля в ед.ч.: указательные местоимения dieser, jener и др., 

вопросительное местоимение welcher, прилагательные folgender, gleicher в ед.ч. Заместители 

неопределенного артикля: притяжательные местоимения mein, dein и т.д., отрицательное 

местоимение kein в ед.ч. 

Формируемые речевые навыки и умения: 

 Развитие морфологических навыков, обеспечивающих правильное и автоматизированное 

формообразование и формоупотребление слов. 

 Формирование синтаксических речевых навыков, обеспечивающих стабильно правильное и 

автоматизированное расположение слов в предложении. 

 Формирование грамматической коммуникативной компетенции. 

 Формирование навыков и умений анализа структурной организации текста. 

 

Практическая фонетика 

Тема: Фразовая интонация и коммуникативный тип предложения. Интонационное оформление 

простых нераспространенных и распространенных коммуникативных типов предложений. 

Интонация повествовательного предложения:- простого нераспространенного с прямым; -  



с однородными членами предложения. Интонационная структура предложения (предтакт, ядро, 

затакт).  

 

Интенсивное чтение. Чтение повестей немецких писателей 20 века (см.: раздел «Рекомендуемая 

литература»). Задания 7-10. 

Формируемые речевые навыки и умения: 

 прогнозирование содержания текста (на основе заголовка, фрагмента текста, иллюстраций и т.п.) 

 понимание художественного текста (с общим/ детальным пониманием содержания; выборочное 

или поисковое чтение) 

 выразительное чтение монологического фрагмента (членение предложений на синтагмы, 

интонирование высказывания) 

 работа со словарями (идиоматические выражения) 

 употребление новых лексических единиц в связных высказываниях репродуктивно-

продуктивные умения: 

 пересказ основного содержания (краткое изложение); 

 повествование (со сменой перспективы рассказчика); 

 характеристика речи, поступков и поведения персонажей (оценочные суждения); 

 участие в полилоге/ дискуссии. 

 

Семестр 4  

Модуль 1 

Практическая грамматика. 

Тема: Глагол. Классификация глаголов: семантическая (полнозначные и служебные, модальные 

глаголы, глаголы-связки), морфологическая (слабые, сильные, особая группа слабых глаголов типа 

nennen, rennen и т.д., претерито-презентные, неправильные глаголы, глаголы с двойными формами), 

синтаксическиая (личные, безличные, переходные, непереходные глаголы).  

Формируемые речевые навыки и умения: 

 Развитие морфологических навыков, обеспечивающих правильное и автоматизированное 

формообразование и формоупотребление слов. 

 Формирование синтаксических речевых навыков, обеспечивающих стабильно правильное и 

автоматизированное расположение слов в предложении. 

 Формирование грамматической коммуникативной компетенции. 

 Формирование навыков и умений анализа структурной организации текста. 

 

Практическая фонетика 

Тема: Интонация вопросительного предложения с вопросительным словом. 

Интонация вопросительного предложения без вопросительного слова. 

Интонация утвердительного вопроса и вопроса переспроса. 

Интенсивное чтение.  Чтение повестей немецких писателей 20 в., задания 1-3. 

Формируемые речевые навыки и умения: 

 прогнозирование содержания текста (на основе заголовка, фрагмента текста, иллюстраций и т.п.) 

 понимание художественного текста (с общим пониманием содержания; выборочное или 

поисковое чтение) 

 выразительное чтение монологического фрагмента (членение предложений на синтагмы, 

интонирование высказывания) 

 работа со словарями (заимствования, лексика с культурологическим компонентом) 

 употребление новых лексических единиц в связных высказываниях 

 репродуктивно-продуктивные умения: 



 пересказ основного содержания (краткое изложение); 

 повествование (со сменой перспективы рассказчика); 

 характеристика речи, поступков и поведения персонажей (оценочные суждения). 

 

Модуль 2 

Практическая грамматика. 

Тема: Личные формы глагола. Изъявительное наклонение. Категория времени. Система 

временных форм индикатива. 

Презенс (Präsens). Образование презенса различных морфологических групп глаголов (сильные, 

слабые, особая группа слабых, претерито-презентные, неправильные). Употребление презенса: 

основное значение - обозначение действия, происходящего в настоящем (обозначение действия, 

происходящего в момент речи, презенс качества, презенс, обозначающий повторяющееся действие, 

обобщающий презенс). Исторический презенс. Футуральный презенс. Императивный презенс. 

Претерит (Präterit). Образование претерита сильных, слабых, претерито-презентных, неправильных 

и особой группы слабых глаголов как одной из основных форм глагола. Основное значение 

претерита - обозначение действия в прошлом. Особенности употребления претерита в 

монологической и диалогической речи. Употребление претерита для передачи речи действующих 

лиц («erlebte Rede»). Футуральный претерит. 

Перфект (Perfekt). Образование перфекта. Выбор вспомогательного глагола haben или sein в 

зависимости от семантики глагола и его синтаксических характеристик. Основное значение перфекта 

- обозначение действия в прошедшем, соотносимого с настоящим. Согласование форм перфекта и 

презенса. Особенности употребления перфекта в диалогической и монологической речи. Перфект для 

акцентирования завершенности действия в будущем. Роль перфекта в тексте (перфект в первом или 

последнем предложении текста, рамочный перфект). 

Плюсквамперфект (Plusquamperfekt). Образование плюсквам-перфекта. Основное значение 

плюсквамперфекта - обозначение предшествования в прошедшем. Согласования форм 

плюсквамперфекта и претерита. Плюсквамперфект для обозначения предшествования в будущем. 

Футур I (Futur I). Образование футура I. Основное значение футура I -обозначение действия в 

будущем. Синонимы с формами презенса. Модальное значение футура I - обозначение 

предположения, относящегося к настоящему. Императивный футур I. 

Футур II (Futur II). Образование футура II. Основное значение футура II - обозначение 

предшествования в будущем. Синонимия с формами перфекта. Синонимия с формами 

плюсквамперфекта. Модальный футур II - обозначение действия, относящегося к прошедшему. 

Функциональное рассмотрение временных форм. Временные формы и синонимичные средства для 

выражения настоящего (презенс, модальный футур I, претерит), прошедшего (претерит, перфект, 

плюсквамперфект, презенс, модальный футур II), будущего (футур, футуральный презенс, претерит, 

перфект, футур II, плюсквамперфект, модальные глаголы sollen и wollen с инфинитивом). 

Взаимодействие временных форм с другими средствами, выражающими темпоральные отношения 

(темпоральными союзами, темпоральными наречиями и прилагательными, существительными и 

числительными с темпоральными значениями). 

Категория залога. Общая характеристика системы залога в немецком языке: актив - пассив - статив. 

Пассив. Функция пассива. Агенс и пациенс как члены предложения. Образование пассива. Глаголы, 

не образующие пассив. Двучленный пассив. Образование двучленного пассива. Употребление 

двучленного пассива. Трехчленный пассив. Образование трехчленного пассива. Употребление 

трехчленного пассива в предложении. Употребление предлогов von и durch с агенсом. Одночленный 

пассив. Образование одночленного пассива от переходных и непереходных глаголов. 

Употребление одночленного пассива в предложении. Es в конструкциях с одночленным пассивом. 

Инфинитив пассив. Употребление инфинитива пассива в предложении. Заместители пассива. 

Употребление sein + zu + Infinitiv, haben + zu + Infinitiv, местоимения man с глаголом в активе, 

отглагольного существительного с предложным определением, прилагательных с суффиксами -bar и 

-lich. Выбор пассива или его заместителей в зависимости от коммуникативной ситуации и типа 

текста (в текстах, тяготеющих к пассиву, и в текстах, избегающих пассив). Употребление пассива как 



средства обеспечения коммуникативной целостности текста. 

Статив. Образование статива. Функция статива. Глаголы, не образующие статив. Употребление 

статива в предложении для выражения результата действия. Употребление в предложении слов-

сигналов дуративного (eine längere Zeit, eine Zeitlang) и перфективного (schon, bereits и т.д.) статива. 

Заместитель статива: конструкция sein + Adjektiv. 

Формируемые речевые навыки и умения: 

 Развитие морфологических навыков, обеспечивающих правильное и автоматизированное 

формообразование и формоупотребление слов. 

 Формирование синтаксических речевых навыков, обеспечивающих стабильно правильное и 

автоматизированное расположение слов в предложении. 

 Формирование грамматической коммуникативной компетенции. 

 Формирование навыков и умений анализа структурной организации текста. 

 

Практическая фонетика. Интонация побудительного предложения. Интонация приказов. 

Интонация просьб. Интонация восклицательных предложений. Интонация предложений с 

приложением / с обособлением. Интонация предложений, вводящих прямую речь. 
 

Интенсивное чтение. Чтение повестей немецких писателей 20 века (см.: раздел «Рекомендуемая 

литература») Задания 4-6. 

Формируемые речевые навыки и умения: 

 прогнозирование содержания текста (на основе заголовка, фрагмента текста, иллюстраций и т.п.) 

 понимание художественного текста (с общим/ детальным пониманием содержания; выборочное 

или поисковое чтение) 

 выразительное чтение монологического фрагмента (членение предложений на синтагмы, 

интонирование высказывания) 

 работа со словарями (лексика с культурологическим компонентом, слова-реалии) 

 употребление новых лексических единиц в связном контексте репродуктивно-продуктивные 

умения: 

 пересказ основного содержания (краткое изложение); 

 описание внешности персонажей, места действия; 

 повествование (со сменой перспективы рассказчика); 

 трансформация монологического высказывания в диалогическое; 

 характеристика речи, поступков и поведения персонажей (оценочные суждения). 

 

Модуль 3 

Практическая грамматика. 

Тема: Категория наклонения. Общая характеристика системы наклонения в немецком языке: 

изъявительное, сослагательное и повелительное. Их функция. 

Конъюнктив. Система времен конъюнктива. Образование презенса, претерита, перфекта, 

плюсквамперфекта, футура конъюнктива. Образование форм кондиционалиса I, II. Двойные формы 

образования конъюнктива (stände/stünde, hälfe/hülfe и т.д.). Употребление претерита, 

плюсквамперфекта, конъюнктива и кондиционалиса I, II для выражения нереального желания, 

нереального условия, нереальной возможности, прерванного действия, констатации, вежливого 

вопроса. Употребление презенса и претерита конъюнктива для выражения одновременности, 

перфекта и плюсквамперфекта для выражения предшествования в прошлом, футура конъюнктива и 

кондиционалиса I для выражения предшествования в будущем в предложениях нереального 

сравнения и в предложениях с косвенной речью. Употребление презенса конъюнктива для 

выражения реального предположения, указания, уступки. Конъюнктив модальных глаголов sollen и 

wollen как средства введения условных предложений и глагола sollen для обозначения предстоящего 



в прошедшем. 

Наклонения и их функциональные синонимы. Модальность предложения. Виды модальности. 

Способы выражения модальности действительности (индикатив, претерит конъюнктив, 

плюсквамперфект конъюнктив, кондиционалис I, модальные слова gewiss, sicher, selbstverständlich и 

др.). Способы выражения потенциально-ирреальной модальности (конъюнктив, кондиционалис, 

придаточные с als и als ob, псевдопридаточные предложения и др.). Употребление различных средств 

выражения потенциально-ирреальной модальности в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Способы выражения императивной модальности (императив, презенс индикатив, футур индикатив, 

модальные глаголы, безличный пассив, презенс конъюнктив, псевдопридаточные с союзом dass, 

одночленные субстантивные, инфинитивные, адвербальные предложения, предложения-причастия, 

предложения-междометия). Употребление средств выражения императивной модальности в 

зависимости от коммуникативной ситуации. Способы выражения модальности предложения 

(конструкция с модальными глаголами können, mögen, wollen, sollen, dürfen + Infmitiv I, II, 

модальный футур I и II, модальные слова wohl, vielleicht, wahrscheinlich, möglicherweise и др.). 

Употребление средств модальности предположения в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Формируемые речевые навыки и умения: 

 Развитие морфологических навыков, обеспечивающих правильное и автоматизированное 

формообразование и формоупотребление слов. 

 Формирование синтаксических речевых навыков, обеспечивающих стабильно правильное и 

автоматизированное расположение слов в предложении. 

 Формирование грамматической коммуникативной компетенции. 

 Формирование навыков и умений анализа структурной организации текста. 

 

Практическая фонетика 

Особенности немецкой мелодии в сравнении с русской мелодией.  

Основные особенности разных фоностилей: полного, нейтрального, разговорного.    

 

Интенсивное чтение. Чтение повестей немецких писателей 20 века (см.: раздел «Рекомендуемая 

литература») Задания 7-10. 

Формируемые речевые навыки и умения: 

 прогнозирование содержания текста (на основе заголовка, фрагмента текста, иллюстраций и т.п.) 

 понимание художественного текста (с общим/ детальным пониманием содержания; выборочное 

или поисковое чтение) 

 выразительное чтение монологического фрагмента (членение предложений на синтагмы, 

интонирование высказывания) 

 работа со словарями (идиоматические выражения) 

 употребление новых лексических единиц в связных высказываниях репродуктивно-продуктивные 

умения: 

 пересказ основного содержания (краткое изложение); 

 повествование (со сменой перспективы рассказчика); 

 характеристика речи, поступков и поведения персонажей (оценочные суждения); 

 участие в полилоге/ дискуссии. 

 

Семестр 5  

Модуль 1 

Грамматика 

Неопределѐнные формы глагола: инфинитив 1, инфинитив 2. 

Образование инфинитива 2 в активном и пассивном залоге. 

Употребление инфинитива с частицей zu, без частицы zu, двоякие формы с употреблением частицы 

zu. 



Употребление инфинитива 2 с модальными глаголами: Müssen, können, mögen, wollen, sollen, dürfen 

для выражения субъективной модальности. 

Формируемые речевые навыки и умения: 

Формирование грамматической коммуникативной компетенции 

Формирование навыков и умений анализа структурной организации текста 

 

Домашнее чтение: Die Novelle von H. Kleist “Das Bettelweib von Locarno” 

   Die Novelle von St. Zweig “Die Gouvernante ” 

Формируемые речевые навыки и умения: 

- понимание художественного текста (с общим/ детальным пониманием содержания); 

- выразительное чтение и письменный перевод фрагмента текста (объѐмом 150-200 слов); 

- работа со словарями (составление тематического словника); 

- работа со словарями (выявление многозначности, синонимических рядов, заимствования, реалии); 

- поиск жанровых особенностей новеллы;  

- поиск биографической информации в интернете; 

- употребление новых лексических единиц в связных высказываниях; 

- краткое изложение (письменно) и пересказ содержания прочитанного; 

- описание внешности, характеристика речи, поведения и поступков персонажей, анализ их 

взаимоотношений (оценочные суждения); 

- описание места действия/ ландшафта; 

- совершенствование навыка рассуждение на проблемную тему; 

 

Модуль 2 

Грамматика 

Предложение как коммуникативная единица 

Характерные признаки немецкого предложения: коммуникативная функция, предикативность, 

модальность, интонационное и грамматическое оформление предложения. 

Виды предложений в зависимости от цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

повелительные. 

Виды вопросительных предложений. 

Стилистическая значимость цепочки вопросов. 

Повелительные предложения. 

Поле императивности. 

Конкурентные формы императива.  

Типы предложений по структуре: односоставные, двухсоставные, эллиптические, парцеллированные. 

Формируемые речевые навыки и умения: 

Формирование грамматической коммуникативной компетенции 

Формирование навыков и умений анализа структурной организации текста 

 

Домашнее чтение: Die Novelle von St. Zweig „Brennendes Geheimns“ 

Формируемые речевые навыки и умения: 

- понимание художественного текста (с общим/ детальным пониманием содержания); 

- выразительное чтение и письменный перевод фрагмента текста (объѐмом 150-200 слов); 

- работа со словарями (составление тематического словника); 

- работа со словарями (выявление многозначности, синонимических рядов, заимствования, реалии); 

- поиск страноведческой информации в интернете; 

- употребление новых лексических единиц в связных высказываниях; 

- краткое изложение (письменно) и пересказ содержания прочитанного; 

- описание внешности, характеристика речи, поведения и поступков персонажей, анализ их 

взаимоотношений (оценочные суждения); 

- описание места действия/ ландшафта; 
 



Модуль 3 

Грамматика 

Отрицательные предложения. 

Частичные и полные отрицания. 

Частица как основное средство отрицания 

Место частицы nicht в предложении 

Отрицательные местоимения и наречия 

Отрицательные предлоги и союзы 

Поле отрицания  

Имплицитные средства выражения отрицания 

Отличие употребления отрицания в немецком и русском языках 

Формируемые речевые навыки и умения: 

Формирование грамматической коммуникативной компетенции 

Формирование навыков и умений анализа структурной организации текста 

 

Домашнее чтение: Die Novellen von St. Zweig „Brief einer Unbekannten“, „Amokläufer“ 

Формируемые речевые навыки и умения: 

- понимание художественного текста (с общим/ детальным пониманием содержания); 

- выразительное чтение и письменный перевод фрагмента текста (объѐмом 150-200 слов); 

- работа со словарями (составление тематического словника); 

- работа со словарями (выявление многозначности, синонимических рядов, заимствования, реалии); 

- поиск страноведческой и культурологической информации в интернете; 

- употребление новых лексических единиц в связных высказываниях; 

- краткое изложение (письменно) и пересказ содержания прочитанного; 

- описание внешности, характеристика речи, поведения и поступков персонажей, анализ их 

взаимоотношений (оценочные суждения); 

- описание места действия/ ландшафта. 

 

Семестр 6 

Модуль 1 

Грамматика 

Главные члены предложения: подлежащие и сказуемое 

Виды подлежащего, виды сказуемого 

Составное глагольное сказуемое для выражения модальности, аспектуальности, пассивного залога 

Составное именное сказуемое, способы выражения именной части сказуемого 

Фразеологизированное сказуемое 

Формируемые речевые навыки и умения: 

Формирование грамматической коммуникативной компетенции 

Формирование навыков и умений анализа структурной организации текста 

 

Домашнее чтение: Der Roman von H. Fallada „Kleiner Man was nun….?“ (Pensum 1-3) 

Формируемые речевые навыки и умения: 

- понимание художественного текста (с общим/ детальным пониманием содержания); 

- выразительное чтение и письменный перевод фрагмента текста (объѐмом 200-220 слов); 

- работа со словарями (составление тематического словника); 

- работа со словарями (выявление многозначности, синонимических рядов, заимствования, реалии); 

- поиск страноведческой и культурологической информации в интернете; 

- употребление новых лексических единиц в связных высказываниях; 

- краткое изложение (письменно) и пересказ содержания прочитанного; 

- описание внешности, характеристика речи, поведения и поступков персонажей, анализ их 

взаимоотношений (оценочные суждения); 

- описание места действия/ ландшафта; 



 

Модуль 2 

Грамматика 

Дополнение и его виды 

Функции падежей: аккузатив, датив, генитив 

Понятие валентности: обязательная и факультативная  

Глаголы употребляемые с одним или двумя дополнениями 

Предложное управление 

Формируемые речевые навыки и умения: 

Формирование грамматической коммуникативной компетенции 

Формирование навыков и умений анализа структурной организации текста 

 

Домашнее чтение: Der Roman von H. Fallada „Kleiner Man was nun….?“ (Pensum 4-6) 

Формируемые речевые навыки и умения: 

- понимание художественного текста (с общим/ детальным пониманием содержания); 

- выразительное чтение и письменный перевод фрагмента текста (объѐмом 200-220 слов); 

- работа со словарями (составление тематического словника); 

- работа со словарями (выявление многозначности, синонимических рядов, заимствования, реалии); 

- поиск страноведческой и культурологической информации в интернете; 

- употребление новых лексических единиц в связных высказываниях; 

- краткое изложение (письменно) и пересказ содержания прочитанного; 

- описание внешности, характеристика речи, поведения и поступков персонажей, анализ их 

взаимоотношений (оценочные суждения); 

- описание места действия/ ландшафта; 

- совершенствование навыка рассуждение на проблемную тему; 

 

Модуль 3 

Грамматика 

Определение: адъективное, субстантивное  

Употребление прилагательных в склоняемой и несклоняемой форме 

Распространѐнное определение 

Приложение 

Употребление причастий в распространѐнных определениях и причастных конструкциях 

Обстоятельства. Семантическая классификация обстоятельств.  

Формируемые речевые навыки и умения: 

Формирование грамматической коммуникативной компетенции 

Формирование навыков и умений анализа структурной организации текста 

 

Домашнее чтение: Der Roman von H. Fallada „Kleiner Man was nun….?“ (Pensum 7-9) 

Формируемые речевые навыки и умения: 

- понимание художественного текста (с общим/ детальным пониманием содержания); 

- выразительное чтение и письменный перевод фрагмента текста (объѐмом 200-220 слов); 

- работа со словарями (составление тематического словника); 

- работа со словарями (выявление многозначности, синонимических рядов, заимствования, реалии); 

- поиск страноведческой и культурологической информации в интернете; 

- употребление новых лексических единиц в связных высказываниях; 

- краткое изложение (письменно) и пересказ содержания прочитанного; 

- описание внешности, характеристика речи, поведения и поступков персонажей, анализ их 

взаимоотношений (оценочные суждения); 

- описание места действия/ ландшафта; 

- совершенствование навыка рассуждение на проблемную тему; 

 



Семестр 7 

Модуль 1 

Анализ текста 

Лингвистика текста как особая научная дисциплина. Основные аспекты изучения текста. Проблема 

определения текста. Текст в системе языковых уровней. Проблема классификации и типологии 

текстов. Основные категории и свойства текста. Структурная организация текста: Членимость текста; 

Связность текста: а) текстообразующие логико-семантические связи; б) текстообразующие 

грамматические связи. Композиционно-речевые формы повествования в тексте.  Композиционно-

речевая форма сообщение. 

 

Грамматика 

Каузативные глаголы и их интранзитивные соответствия. 

Сильные и слабые формы многозначных глаголов 

Выбор вспомогательного глагола 

Причастия транзитивных курсивных и терминативных глаголов. 

Устойчивые глагольные словосочетания типа in brand greaten (Huken) 

 

Домашнее чтение: Der Roman von Max Frisch “Homo faber”. (Kapitel 1 – 3) 

Формируемые речевые навыки и умения: 

- понимание художественного текста (с общим/ детальным пониманием содержания); 

- выразительное чтение и письменный перевод фрагмента текста (объѐмом 200-250 слов); 

- работа со словарями (составление тематического словника); 

- работа со словарями (выявление многозначности, синонимических рядов, заимствования, реалии); 

- поиск страноведческой и культурологической информации в интернете; 

- употребление новых лексических единиц в связных высказываниях; 

- краткое изложение (письменно) и пересказ содержания прочитанного; 

- описание внешности, характеристика речи, поведения и поступков персонажей, анализ их 

взаимоотношений (оценочные суждения); 

- описание места действия/ ландшафта; 

- совершенствование навыка рассуждение на проблемную тему; 

- совершенствование навыка участия в полилоге/ дискуссии; 

- инсценировка на основе произведения; 

- совершенствование навыка владения типом текста «описание литературного персонажа» 

(письменно). 

 

Модуль 2 

Анализ текста 

Текстообразующие прагматические связи. Композиционно-речевые формы в тексте.  

Композиционно-речевая форма описание.  Композиционно-речевая форма сообщение. 

 

Грамматика 

Модуль 2 

Коньюнктив и  сферы его употребления 

Коньюнктив I, II. Коньюктив косвенной речи 

Пассив, виды пассива. Лексические ограничения в образовании пассива состояния. Конструкция с 

пассивным значением. 

 

Домашнее чтение: Der Roman von Max Frisch “Homo faber”. (Kapitel 4 – 8). 

Формируемые речевые навыки и умения: 

- понимание художественного текста (с общим/ детальным пониманием содержания); 

- выразительное чтение и письменный перевод фрагмента текста (объѐмом 200-250 слов); 

- работа со словарями (составление тематического словника); 



- работа со словарями (выявление многозначности, синонимических рядов, заимствования, реалии); 

- поиск страноведческой и культурологической информации в интернете; 

- употребление новых лексических единиц в связных высказываниях; 

- краткое изложение (письменно) и пересказ (на основе ключевых слов); 

- описание внешности, характеристика речи, поведения и поступков персонажей, анализ их 

взаимоотношений (оценочные суждения); 

- описание места действия/ природы; 

- совершенствование навыка рассуждение на проблемную тему; 

- совершенствование навыка участия в полилоге/ дискуссии; 

- совершенствование навыка владения типами текстов «биография» (письменно). 

 

Модуль 3  

Анализ текста 

Композиционно-речевая форма рассуждение. Виды аргументов и способы аргументации. 

Взаимодействие композиционно-речевых форм в тексте. 

 

Грамматика 

Род существительных как компонент семантики или словообразовательной модели. Род как 

дифференцирующий признак семантики омонимов и множественного числа. Функции артикля в 

тексте. Тема – рематические цепочки и роль артикля в их оформлении. 

Формируемые речевые навыки и умения: 

Формирование грамматической коммуникативной компетенции 

Формирование навыков и умений создания структурной и коммуникативной целостности текста 

 

Домашнее чтение: Der Roman von Max Frisch “Homo faber”. (Kapitel 9 – 11). 

Формируемые речевые навыки и умения: 

- понимание художественного текста (с общим/ детальным пониманием содержания); 

- выразительное чтение и письменный перевод фрагмента текста (объѐмом 200-250 слов); 

- работа со словарями (составление тематического словника); 

- работа со словарями (выявление многозначности, синонимических рядов, заимствования, реалии); 

- поиск страноведческой и культурологической информации в интернете; 

- употребление новых лексических единиц в связных высказываниях; 

- краткое изложение (письменно) и пересказ (на основе ключевых слов); 

- описание внешности, характеристика речи, поведения и поступков персонажей, анализ их 

взаимоотношений (оценочные суждения); 

- описание места действия/ природы; 

- совершенствование навыка рассуждение на проблемную тему; 

- совершенствование навыка участия в полилоге/ дискуссии; 

- совершенствование навыка владения типами текстов «биография» (письменно). 

 

Семестр 8 

 

Целью практических занятий, независимо от темы модуля, можно назвать развитие следующих 

речевых и языковых навыков: работа с текстом (печатный текст, аудиотекст, видео), понимание 

аутентичного печатного или аудиотекста на немецком языке; представление логической структуры, 

плана текста, его краткого содержания; владение речевыми клише представления текста / статьи; 

умение сформулировать основные идеи, проблемы текста; способность представить на основе текста 

авторскую  позицию по проблеме, выразить своѐ мнение; расширение лексического запаса. 

Представление диалога: владение речевыми клише приветствия и обращения; использование 

логических связок при обмене репликами; знание тематической лексики и устойчивых выражений 

(определяется тематикой модуля). 



Участие в дискуссии: умение выражать своѐ мнение по проблеме, аргументировать свою позицию, 

выражать несогласие, сомнение, критику представленного мнения, сравнивать различные точки 

зрения, делать выводы. 

Кроме представленных задач, для каждого модуля есть дополнительные цели, определяемые его 

тематикой. 

 

Модуль 1 

Интерпретация текста 

Структурно-семантическая организация текстового целого: семантическая организация текста; 

структурно-семантическая организация текста; заголовок как организующий компонент текста; роль 

эпиграфа в организации текста; ритмическая организация текста. Пространственно-временная 

структура художественного текста. Пространственно-временная организация текста. Текстовое 

пространство и языковые средства его репрезентации 

 

Грамматика 

Сложные синтаксические целое, его компоненты. Коннекторы связи, и их синонимия. Предложения с 

функциями субъекта, предиката, обстоятельства времени и виды действия. 

 

Домашнее чтение: Der Roman von Bernhard Schlink „Der Vorleser“ (Seite 5 - 81, Pensum 1 – 3), 

Формируемые речевые навыки и умения: 

- понимание художественного текста (с общим/ детальным пониманием содержания); 

- выразительное чтение и письменный перевод фрагмента текста (объѐмом 200-250 слов); 

- работа со словарями (составление тематического словника); 

- работа со словарями (выявление многозначности, синонимических рядов, реалии); 

- поиск страноведческой и культурологической информации в интернете; 

- употребление новых лексических единиц в связных высказываниях; 

- краткое изложение (письменно) и пересказ содержания прочитанного; 

- описание внешности, характеристика речи, поведения и поступков персонажей, анализ их 

взаимоотношений (оценочные суждения); 

- описание места действия; 

- совершенствование навыка рассуждение на проблемную тему; 

- совершенствование навыка участия в полилоге/ дискуссии. 

- совершенствование навыка владения типом текста «описание литературного персонажа» 

(письменно). 

 

Модуль 2 

Интерпретация текста 

Понятие повествовательной перспективы, ее типология. Типы повествователей. Создание образов 

действующих лиц в художественном произведении. Способы передачи речи персонажей, 

особенности их языковой организации и стилистического функционирования. Литературно-

художественный портрет персонажа и языковые средства его создания в авторской речи. Прямая 

речь. Косвенная речь. Несобственно-прямая речь. Способы организации внутренней речи 

персонажей в художественном тексте. 

 

Грамматика 

Типы предложения, коннекторы связи и особенности функционирования: предложения цели, 

следствия, ограничения и др. 

 

Домашнее чтение: Der Roman von Bernhard Schlink „Der Vorleser“ (Seite 83 – 157, Kapitel 4 - 7). 

Формируемые речевые навыки и умения: 

- понимание художественного текста (с общим/ детальным пониманием содержания); 

- выразительное чтение и письменный перевод фрагмента текста (объѐмом 200-250 слов); 



- работа со словарями (составление тематического словника); 

- работа со словарями (выявление многозначности, синонимических рядов, реалии, приставки); 

- поиск страноведческой и культурологической информации в интернете; 

- употребление новых лексических единиц в связных высказываниях; 

- краткое изложение (письменно) и пересказ (по ключевым словам); 

- характеристика речи, поведения и поступков персонажей, анализ их взаимоотношений (оценочные 

суждения); 

- описание места действия/ ландшафта; 

- совершенствование навыка рассуждение на проблемную тему; 

- совершенствование навыка участия в полилоге/ дискуссии; 

- инсценировка на основе произведения; 

- совершенствование навыка владения типом текста «биография» (письменно). 

 

Модуль 3 

Интерпретация текста 

Контекстуальное взаимодействие средств различных языковых уровней в художественном тексте: 

понятие стилистического контекста; контекстуально обусловленные окказиональные лексические 

единицы (сложные и производные слова); модификация фразеологизмов; синтаксическое и 

интонационно-акцентное выделение лексических единиц, составляющих логический и 

экспрессивный центр высказывания; полифункциональность и взаимодействие различных видов 

повтора; роль ритма в художественном тексте. Эмоциональный эффект нарушения предсказуемости. 

Средства логического и экспрессивного выделения в тексте. Средства выражения авторской позиции 

в тексте. 

 

Грамматика 

Особые виды сложного синтаксического целого, вводные предложения. Грамматика текста. 

 

Домашнее чтение: Der Roman von Bernhard Schlink „Der Vorleser“ (Seite, 159 – 207, Kapitel 8 – 9) 

Формируемые речевые навыки и умения: 

- понимание художественного текста (с общим/ детальным пониманием содержания); 

- выразительное чтение и письменный перевод фрагмента текста (объѐмом 200-250 слов); 

- работа со словарями (составление тематического словника); 

- работа со словарями (выявление многозначности, синонимических рядов, реалии); 

- поиск страноведческой и культурологической информации в интернете; 

- употребление новых лексических единиц в связных высказываниях; 

- краткое изложение (письменно) и пересказ содержания прочитанного; 

- совершенствование навыка рассуждение на проблемную тему; 

- совершенствование навыка участия в полилоге/ дискуссии; 

- совершенствование навыка владения типом текста «литературно-художественный портрет/ 

характеристика персонажа» (письменно). 

- поиск информации о культурно-историческом фоне произведения; 

- анализ произведения (тип повествователя, жанр, пространственно-временная структура текста, 

языковые и стилистические средства и др.) 

- выступление с сообщением по проблеме произведения (презентация); 

- сопоставительный анализ художественного произведения и его экранизации. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия не предусмотрены учебным планом ООП. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом ООП. 

 



8. Примерная тематика курсовых работ  
Не предусмотрены учебным планом ООП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица 5 

1 семестр 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 

обязательные дополнительные    

Модуль 1      

1.

1 
Фонетика: Аспекты и 

задачи фонетики. 

Фонетическая 

транскрипция. 

Артикуляционная база 

немецкого языка. 

Строение речевого 

аппарата. Активные и 

пассивные органы 

речи. 

Грамматика: 

Konjugation der Verben 

im Präsens: schwache 

Verben, starke Verben/ 

starke Verben mit a, e, 

au im Stamm, Verben 

haben und sein 

Практика речи: 
Begrüβung und 

Bekanntschaft  

1. Изучение 

теоретического 

материала по теме.  

2. Изучение 

лексического 

минимума по теме. 

3. Подготовка 

монологического 

высказывания по 

теме (с опорой на 

схему). 

4. Прослушивание 

фонетических 

упражнений и 

выполнение 

аудиозаписей. 

5. Выполнение 

письменных 

упражнений по 

грамматике. 

 

1.Подготовка к 

комплексному 

ситуационному 

заданию по 

практике речи. 

2. Подготовка  

к тесту по 

грамматике. 

1-2 40 0-9 

1.

2 
Фонетика: Система 

гласных фонем 

немецкого языка.  

Четырехугольник 

гласных.  

Фонематические и 

нормативные признаки 

немецких гласных. 

Виды слогов. Фонемы 

|а:| |а|: характеристика, 

артикуляция, 

орфографическое 

обозначение. 

Грамматика: 

Personalpronomen, 

Fragepronomen 

wer,was, Numeralien 

Практика речи: Sich 

vorstellen 

1. Изучение 

теоретического 

материала по теме. 

2. Изучение 

лексического 

минимума по теме. 

3. Подготовка 

монологического 

высказывания по 

теме (с опорой на 

схему). 

4. Прослушивание 

фонетических 

упражнений и 

выполнение 

аудиозаписей. 

5.Выполнение 

письменных 

упражнений по 

грамматике. 

 

 

3-4 40 0-10 



1.

3 

Фонетика: 

Классификация 

немецких согласных: 

Фонематические и 

нормативные признаки 

немецких согласных. 

Фонемы |d| |t| |z| |s| |S| 

|ts| |ə|. 

Грамматика: 

Wortfolge im 

Aussagesatz, in der 

Ergänzungsfrage, in der 

Entscheidungsfrage, 

Negation nicht im Satz 

Практика речи: 

Freunde, Kollegen, 

Verwandte… vorstellen 

 

1. Изучение 

теоретического 

материала по теме.  

2. Изучение 

лексического 

минимума по теме. 

3. Подготовка 

монологического 

высказывания по 

теме (с опорой на 

схему). 

4. Прослушивание 

фонетических 

упражнений и 

выполнение 

аудиозаписей. 

5.Выполнение 

письменных 

упражнений по 

грамматике 

1. Подготовка  

к контр. работе 

по грамматике. 

2. Подготовка к 

комплексному 

ситуационному 

заданию по 

практике речи. 

 

5-6 40 0-6 

 Всего по модулю 1:  120 0-25 

Модуль 2      

2.

1 

Фонетика: Ударение в 

слове. Правила 

долготы и краткости. 

Фонемы |b| |p| |Ɛ | |Ɛ :| 

Грамматика: 

Imperativ, Wortfolge im 

Imperativsatz. 

Практика речи: 

Tagesabläufe.  

1. Изучение 

теоретического 

материала по теме. 

2. Изучение 

лексического 

минимума по теме. 

2. Понимание 

текстов по теме  

(с общим / 

детальным 

пониманием 

содержания). 

3. Прослушивание 

фонетических 

упражнений и 

выполнение 

аудиозаписей. 

4. Выполнение 

письменных 

упражнений по 

грамматике. 

1.Подготовка 

к 

комплексному 

ситуационном

у заданию по 

практике речи. 

2. Подготовка 

к компьют. 

Тестам 

3. Подготовка 

к контр. 

работе. 

7-8 40 0-10 



2.

2 
Фонетика: Фразовая 

интонация: 

компоненты.  

Фразовое ударение. 

Фонемы |v| |f| |pf| |ɐ | |ʁ | 

Грамматика: 

Deklination und 

Gebrauch des Artikels, 

Demonstrativpronomen  

Практика речи: Mein 

Studium 

1. Изучение 

теоретического 

материала по теме.  

2. Изучение 

лексического 

минимума по теме. 

3. Составление 

монолога по теме. 

4. Прослушивание 

фонетических 

упражнений и 

выполнение 

аудиозаписей. 

5. Выполнение 

письменных 

упражнений по 

грамматике. 

1.Подготовка 

к 

комплексному 

ситуационном

у заданию по 

практике речи. 

 

9-10 40 0-9 

2.

3 

Фонетика: Мелодия. 

Виды мелодии. 

Фонемы |i:| |g| |k| |x| |e:| 

|h| 

Грамматика: 

Substantiv: Kategorien, 

Deklinationtypen 

Практика речи: 

Universität / Institut  

1. Изучение 

теоретического 

материала по теме.  

2. Изучение 

лексического 

минимума по теме. 

3. Прослушивание 

фонетических 

упражнений и 

выполнение 

аудиозаписей. 

4 .Выполнение 

письменных 

упражнений по 

грамматике. 

1. Подготовка 

к тестам. 

2. Подготовка 

к контр. 

работе. 

2. Подготовка 

к презентации 

устного 

сообщения. 

11-12 40 0-6 

 Всего по модулю 2:                120 0-25 

Модуль 3      

3.

1 

Фонетика: Интонация 

в повествовательном, 

побудительном, 

вопросительном 

предложении. Фонемы 

|ı| |ç| |j| |l| |ŋ||ае|. 

Грамматика: 

Pluralbildung der 

Substantive 

Практика речи: Im 

Deutschunterricht  

1. Изучение 

теоретического 

материала по теме.  

2. Изучение 

лексического 

минимума по теме. 

3. Составление 

монол. сообщения 

по теме. 

4. Прослушивание 

фонетических 

упражнений и 

выполнение 

аудиозаписей. 

5. Выполнение 

письменных 

упражнений по 

грамматике. 

1.Подготовка 

к 

комплексному 

ситуационном

у заданию по 

практике речи. 

 

13-14 40 0-10 



3.

2 

Фонетика: Интонация 

в альтернативном 

вопросе, в 

предложении с 

однородными членами, 

в предложении с 

прямой речью. Фонемы 

|u:| |o:| |υ| | |  

Грамматика: 

Possessivpronomen, 

Negativpronomen kein, 

Adjektiv/ 

Steigerugsstufen 

Практика речи: Meine 

Seminargruppe 

1. Изучение 

теоретического 

материала по теме.  

2. Изучение 

лексического 

минимума по теме. 

3. Составление 

монол. сообщения. 

4. Прослушивание 

фонетических 

упражнений и 

выполнение 

аудиозаписей. 

5. Выполнение 

письменных 

упражнений по 

грамматике. 

1.Подготовка 

к 

комплексному 

ситуационном

у заданию по 

практике речи. 

 

15-16 40 0-5 

3. 
Фонетика: 

Интонационная 

структура 

предложения. Фонемы 

|y:| y| |ǿ:| |œ| |ао| | ǿ|                                                                                                                                                                     

Грамматика: 

Konjugation der 

Modalverben im Präsens, 

Präpositionen mit dem 

Dativ, Akkusativ, 

Genitiv, mit dem Dativ 

und Akkusativ 

Практика речи: 
Weihnachtsfest  

 

1. Изучение 

теоретического 

материала по теме. 

2. Поиск 

информации  

и подготовка 

сообщений на тему. 

3. Прослушивание 

фонетических 

упражнений и 

выполнение 

аудиозаписей. 

4. Выполнение 

письменных 

упражнений по 

грамматике. 

1. Подготовка 

презентации 

материала по 

теме 

2. Подготовка 

праздничного 

выступления 

(инсценирован

ие сказки) 

3. Подбор 

рождественск

их песен 

4. Участие в 

групповом 

проекте по 

теме. 

17-18 40 0-10 

 Всего  0-25 

 Всего за 3 модуль 360 0-75 

 

2 семестр 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 

обязательные дополнительные    

Модуль 1      



1.1 
Фонетика: Система 

немецких согласных 

в сопоставлении с 

согласными русского 

языка. Звонкость и 

глухость немецких 

согласных. Частичная 

палатализация 

заднеязычных 

смычных. 

,,Ausspracheschulung 

Deutsch’’ § 1. H. 

Heine “Ein 

Fichtenbaum steht 

einsam” 

Грамматика: 

Grundformen der 

Verben: schwache/ 

starke Verben,  

unregelmäßige Verben, 

Modalverben 

Домашнее чтение: 

E. Kästner “Zwillinge” 

Пензум 1 

1. Изучение 

теоретического 

материала по теме. 

2.Выполнение 

письменных 

упражнений по 

грамматике 

3. Выполнить задания 

по домашнему чтению 

(§ 1) 

4. Прослушивание 

фонетических 

упражнений и 

выполнение 

аудиозаписей. 

  

1. Выполнение 

обучающих 

интерактивных 

тестов по 

грамматике. 

1-2 40 0-9 

1.2 
Фонетика: Система 

немецких согласных 

в сопоставлении 

немецких согласных 

русского языка. 

Закон конца слов. 

Ассимиляция. 

Геминация. 

,,Ausspracheschulung 

Deutsch’’ § 2. Текст 

“Winternacht” 

Грамматика: 

Präteritum: Bedeutung, 

Bildung, Gebrauch  

Домашнее чтение: 

E. Kästner “Zwillinge” 

Пензум 2 

1. Изучение 

теоретического 

материала по теме. 

2. Выполнение 

письменных 

упражнений по 

грамматике   

3. Выполнение заданий 

по домашнему чтению 

(§2) 

4. Прослушивание 

фонетических 

упражнений  

и выполнение 

аудиозаписей. 

 

  3-4 40 0-10 



1.3 
Фонетика: 

Артикуляция 

смычно-взрывных 

согласных . 

,,Ausspracheschulung 

Deutsch’’ § 3. J. W. 

Goethe “Wanderers 

Nachtlied” 

Грамматика: Perfekt: 

Bedeutung, Bildung, 

Gebrauch 

 

Домашнее чтение: 

E. Kästner “Zwillinge” 

Пензум 3 

1. Изучение 

теоретического 

материала по теме. 

2. Выполнение 

письменных 

упражнений по 

грамматике  

3. Выполнить задания 

по домашнему чтению 

(§3) 

4. Прослушивание 

фонетических 

упражнений и 

выполнение 

аудиозаписей. 

1. Выполнение 

обучающих 

интерактивных 

тестов по 

грамматике. 

5-6 40 0-6 

 Всего по модулю 1:   0-25 

Модуль 2      

2.1 
Фонетика: 

Артикуляция 

щелевых согласных. 

,,Ausspracheschulung 

Deutsch’’ § 4. J.W. 

Goethe 

“Osterspaziergang” 

Грамматика: 

Plusquamperfekt: 

Bedeutung, Bildung, 

Gebrauch 

Домашнее чтение: 

E. Kästner “Zwillinge” 

Пензум 4 

1. Изучение 

теоретического 

материала по теме. 

2. Выполнение 

письменных 

упражнений  

по грамматике.  

3. Выполнить задания 

по домашнему чтению 

(§4) 

4. Прослушивание 

фонетических 

упражнений и 

выполнение 

аудиозаписей. 

1. Выполнение 

обучающих 

интерактивных 

тестов по 

грамматике. 

7-8 40 0-10 

2.2 
Фонетика: 

Артикуляция фонем 

|h| | ç| |x| 

,,Ausspracheschulung 

Deutsch’’ § 5. H. 

Heine “Es stehen 

unbeweglich” 

Грамматика: Futur 1: 

Bedeutung, Bildung, 

Gebrauch 

 

Домашнее чтение: 

E. Kästner “Zwillinge” 

Пензум 5 

1. Изучение 

теоретического 

материала по теме. 

2. Выполнение 

письменных 

упражнений по 

грамматике  

3. Выполнить задания 

по домашнему чтению 

(§5) 

4. Прослушивание 

фонетических 

упражнений и 

выполнение 

аудиозаписей. 

1. Подготовка к 

грамм. тесту. 

9-10 40 0-9 



2.3 
Фонетика: 

Артикуляция 

аффрикат.  

,,Ausspracheschulung 

Deutsch’’ § 6. 

Грамматика: 

Infinitiv mit und ohne 

Partikel zu, 

Infinitivgruppen: 

um……zu+Infinitiv, 

ohne….zu+ Infinitiv, 

statt…..zu+Infinitiv 

Домашнее чтение: 

E. Kästner “Zwillinge” 

Пензум 6 

1. Изучение 

теоретического 

материала по теме. 

2. Выполнение 

письменных 

упражнений по 

грамматике.  

3. Прослушивание 

фонетических 

упражнений и 

выполнение 

аудиозаписей. 

4. Выполнить задания 

по домашнему чтению 

(§6) 

1.Подготовка к 

контр.работе. 

11-12 40 0-6 

 Всего по модулю 2:  0-25 

Модуль 3      

3.1 
Фонетика: 

Артикуляция 

смычно-проходных 

звуков. 

,,Ausspracheschulung 

Deutsch’’ § 7. H. 

Heine “Sterne mit den 

goldnen Füβchen” 

Грамматика: 

Gebrauch des Artikels: 

der bestimmte Artikel, 

der unbestimmte 

Artikel, der Nullartikel 

Домашнее чтение: 

E. Kästner “Zwillinge” 

Пензумы 7-8 

1. Изучение 

теоретического 

материала по теме. 

2..Выполнение 

письменных 

упражнений по 

грамматике  

3. Выполнить задания 

по домашнему чтению 

(§7-8) 

4. Прослушивание 

фонетических 

упражнений и 

выполнение 

аудиозаписей. 

 

1. Выполнение 

обучающих 

интерактивных 

тестов по 

грамматике. 

 

13-14 35 0-10 

3.2 
Фонетика: Ударение 

в производных 

существительных, 

прилагательных, 

глаголах, в сложных 

словах и 

сокращениях. 

,,Ausspracheschulung 

Deutsch’’ § 8. 

Грамматика: 

Satzreihe,  Wortfolge in 

der Satzreihe, 

Satzgefüge: Wortfolge 

im Gliedsatz 

Домашнее чтение: 
E. Kästner “Zwillinge” 

Пензумы 9-10  

1. Изучение 

теоретического 

материала по теме. 

2.Выполнение 

письменных 

упражнений по 

грамматике  

3. Выполнить задания 

по домашнему чтению 

(§9-10) 

4.Прослушивание 

фонетических 

упражнений и 

выполнение 

аудиозаписей. 

  

1. Выполнение 

обучающих 

интерактивных 

тестов по 

грамматике. 

2. Подготовка к 

комплексному 

ситуативному 

заданию. 

15-16 35 0-5 



3. 

3 
Фонетика: Ударение 

в акцентной группе. 

,,Ausspracheschulung 

Deutsch’’ § 9. J. W. 

Goethe 

“Heidenröslein” 

Грамматика: 

Objektsatz, Kausalsatz, 

Temporalsatz, 

Finalsatz, 

Bedingungssatz, 

Konzessivsatz, 

Konsekutivsatz 

Домашнее чтение: 

E. Kästner “Zwillinge” 

Пензум 11 

1.Изучение 

теоретического 

материала  

по теме. 

2. Выполнение 

письменных 

упражнений  

по грамматике.  

3. Выполнить задания 

по домашнему чтению 

(§11). 

4.Прослушивание 

фонетических 

упражнений и 

выполнение 

аудиозаписей. 

 

1. Подготовка  

к дискуссии по 

прочитанному. 

 

17-18 32 0-10 

 Всего  0-25 

 Всего за 3 модуль 342 0-75 

 

3 семестр 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 

 
обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Практическая 

грамматика: 

Typen der Gliedsätze. 

Relativsätze/Attributsätze 

1. Подготовка 

конспектов 

теоретической 

литературы по 

темам: Типы 

придаточных 

предложений. 

Придаточное 

определительное. 

2. Выполнение 

письменных 

упражнений по 

теме. 

1. Составление 

грамматических 

таблиц. 

2. Подбор примеров 

из аутентичных 

текстов, 

иллюстрирующих 

грамматические 

явления. 

 

1-6 12 0-10 

1.2 Практическая 

фонетика: 

Типы акцентных групп. 

Ударение в акцентной 

группе. Немецкая 

фразовая интонация, ее 

компоненты и функции.  

Фразовое ударение. 

Мелодия. Виды мелодии. 

 

Л/р (часть2) №1,2 

1. Прослушивание 

фонозаписей с 

целью 

последующей 

репродукции 

2. Работа над 

интонационной 

выразительностью 

речи на материале 

аудиозаписей 

текстов 

литературных 

произведений. 

1.Самостоятельная 

аудиозапись 

фонетических 

упражнений с 

целью активизации 

определенных 

фонетических 

навыков. 

1-6 12 0-6 



1.3 Интенсивное чтение 

(аспект «Домашнее 

чтение»). Немецкие 

литературные сказки, 

задания 1-4. 

1. Чтение  

и понимание 

художественного 

текста (с общим/ 

детальным 

пониманием 

содержания) 

2. Выразительное 

чтение 

монологического/ 

диалогического 

фрагмента 

(членение 

предложений на 

синтагмы, 

интонирование 

высказывания) 

3. Работа со 

словарями 

(выявление 

многозначности) 

4. Подготовка 

пересказа (на 

основе ключевых 

слов); 

5. Описание 

внешности 

персонажей.  

6. Повествование 

(со сменой 

временной 

перспективы). 

1. Выявление и 

описание 

жанровых 

особенностей 

текста. 

2. Подготовка к 

комплексным 

ситуативным 

заданиям. 

 6 0-6 



1.4 Экстенсивное чтение 

Эпические прозаические 

произведения немецких 

авторов: Часть 1. 

1. Чтение отрывка 

с общим 

пониманием 

содержания (объем 

50-60 страниц). 

2. Выразительное 

чтение и 

письменный 

перевод отрывка 

объѐмом 100 -150 

слов.  

3. Составление 

списка незнакомой 

лексики (не менее 

20 слов и 

выражений).  

4. Подготовка 

пересказа 

прочитанного 

отрывка.  

5. Описание 

действующих лиц, 

характеристика их 

взаимоотношений. 

2. Работа  

со словарями. 

2-6 5 0-3 

 Всего по модулю 1:     0-25 

Модуль 2      

2.1 Практическая 

грамматика: 

Das Adjektiv: 

- Semantische Gliederung  

- Syntaktische Funktionen 

- Bildung der 

Steigerungsstufen  

- Deklinationstypen 

1. Подготовка 

конспектов 

теоретической 

литературы по 

темам: 

Семантическая 

классификация 

прилагательных. 

Синтаксические 

функции 

прилагательных в 

предложении. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Склонение 

прилагательных. 

2. Выполнение 

письменных 

упражнений по 

теме. 

1. Составление 

грамматических 

таблиц. 

2. Подбор 

примеров  

из аутентичных 

текстов, 

иллюстрирующих 

грамматические 

явления.  

3. Выполнение 

обучающих 

интерактивных 

тестов. 

7-12 12 0-10 



2.2 Практическая 

фонетика 

Понятие синтагмы. Виды 

синтагм, правила 

выделения синтагм и их 

оформление во фразе. 

Типы синтагм  

в зависимости от места 

во фразе. 

Ударные и безударные 

элементы в синтагме. 

Л/р (часть2) №1,2 

1. Прослушивание 

фонозаписей с 

целью 

последующей 

репродукции 

2. Работа над 

интонационной 

выразительностью 

речи на материале 

аудиозаписей 

текстов 

литературных 

произведений. 

1.Самостоятельная 

аудиозапись 

фонетических 

упражнений с 

целью активизации 

определенных 

фонетических 

навыков. 

7-12 12 0-6 

2.3 Интенсивное чтение 

(аспект «Домашнее 

чтение»). Немецкие 

литературные сказки, 

задания 5-8.  

1. Чтение и 

понимание 

художественного 

текста (с общим/ 

детальным 

пониманием 

содержания) 

2. Выразительное 

чтение 

монологического/ 

диалогического 

фрагмента 

(членение 

предложений на 

синтагмы, 

интонирование 

высказывания) 

3. Работа со 

словарями 

(выявление 

синонимических/ 

антонимических 

рядов) 

4. Подготовка 

пересказа; 

5. Описание места 

действия/ 

ландшафта.  

6. Повествование 

(со сменой 

временной 

перспективы). 

1. Выявление и 

описание 

жанровых 

особенностей 

текста. 

2. Работа  

с интернет-

ресурсами  

(сбор информации 

об авторе). 

7-12 6 0-6 



2.4 Экстенсивное чтение 

Экстенсивное чтение 

Эпические прозаические 

произведения немецких 

авторов: Часть 2. 

1. Чтение отрывка 

с общим 

пониманием 

содержания (объѐм 

50-60 страниц).  

2. Выразительное 

чтение и 

письменный 

перевод отрывка 

объѐмом 100 -150 

слов.  

3. Составление 

списка незнакомой 

лексики (не менее 

20 слов и 

выражений).  

4. Подготовка 

пересказа 

прочитанного 

отрывка.  

5. Описание 

действующих лиц, 

характеристика их 

взаимоотношений. 

2. Работа со 

словарями. 

7-12 5 0-3 

 Всего по модулю 2:     0-25 

Модуль 3      

3.1 Практическая 

грамматика: 

Das Substantiv:  

- Deklinationstypen  

- Deklination der 

Eigennamen 

- Bestimmung des 

grammatischen Geschlechts 

der Substantive  -

Homonyme  

-Typen der Pluralbildung  

- Besondere Fälle der 

Pluralbildung 

Der Artikelgebrauch 

1. Подготовка 

конспектов 

теоретической 

литературы по 

темам: 

Существтельное. 

Типы склонения. 

Определение 

грамматического 

рода 

существительных. 

Омонимы. Типы 

образования мн. 

числа. 

Употребление 

артикля при 

существительных 

разных 

семантических 

классов. 

2. Выполнение 

письменных 

упражнений по 

темам. 

1. Составление 

грамматических 

таблиц.  

2. Подготовка 

наглядных  

материалов по 

теме: Определение 

грамматического 

рода 

существительных. 

3. Подготовка к 

тесту. 

13-18 12 0-10 



3.2 Практическая фонетика 

Фразовая интонация и 

коммуникативный тип 

предложения.  

Интонационная структура 

предложения. Интонация 

повествовательного 

предложения  

- простого 

нераспространенного с 

прямым порядком слов/ с 

инверсией 

- распространенного с 

прямым порядком слов/ с 

инверсией/с однородными 

членами. 

Л/р (часть2) № 3, 

4-7, 9. 

1. Прослушивание 

фонозаписей с 

целью 

последующей 

репродукции 

2. Работа над 

интонационной 

выразительностью 

речи на материале 

аудиозаписей 

текстов 

литературных 

произведений 

1.Самостоятельная 

аудиозапись 

фонетических 

упражнений  

с целью 

активизации 

определенных 

фонетических 

навыков. 

13-18 12 0-6 



3.3 Интенсивное чтение 

(аспект «Домашнее 

чтение»). Немецкие 

литературные сказки, 

задания 9-12. 

1. Чтение  

и понимание 

художественного 

текста (с общим/ 

детальным 

пониманием 

содержания; 

выборочное или 

поисковое 

чтение). 

2. Выразительное 

чтение 

монологического 

фрагмента 

(членение 

предложений на 

синтагмы, 

интонирование 

высказывания). 

3. Работа со 

словарями 

(идиоматические 

выражения) 

4. Пересказ 

основного 

содержания 

(краткое 

изложение); 

повествование (со 

сменой 

перспективы 

рассказчика) 

5. Характеристика 

речи, поступков и 

поведения 

персонажей 

(оценочные 

суждения); 

6. Подготовка к 

участию в 

полилоге / 

дискуссии. 

1. Составление 

плана пересказа. 

2. Работа со 

словарями. 

13-18 6 0-6 



3.4 Экстенсивное чтение 

Эпические прозаические 

произведения немецких 

авторов: Часть 3. 

1.Чтение отрывка 

объѐмом 30 - 50 

страниц. 

2. Выразительное 

чтение и перевод 

отрывка объѐмом 

80 -100 слов.  

3. Составление 

списка 

незнакомой 

лексики (не менее 

20 слов и 

выражений)  

4. Подготовка 

пересказа 

прочитанного 

отрывка. 

1. Работа со 

словарями. 

2.Подготовка к 

собеседованию. 

13-18 8 0-3 

 Всего по модулю 3:    38 0-25 

 ИТОГО:    108 0-75 

 

4 семестр 

№

  

Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семес

тра 

Объем 

часов 

Кол

-во 

бал

лов 

обязательные дополнительны

е 

   

Модуль 1      

1.

1 
Практическая 

грамматика: 

Das Verb und seine 

grammatischen Kategorien  

- Semantische 

Klassifikation der Verben 

- Morphologische 

Klassifikation der Verben  

- Syntaktische 

Klassifikation der Verben 

1. Подготовка 

конспектов 

теоретической 

литературы по 

темам. 

2. Выполнение 

лабораторых 

работ № 1-3. 

3. Выполнение 

письменных 

упражнений по 

темам. 

1.Составление 

грамматических 

таблиц. 

2. Подбор 

примеров  

из аутентичных 

текстов, 

иллюстрирующи

х 

грамматические 

явления. 

1-6 12 0-10 



1.

2 
Практическая 

фонетика: 

Интонация 

вопросительного 

предложения с 

вопросительным словом/ 

без вопросительного 

слова. 

Интонация 

утвердительного вопроса 

и вопроса переспроса. 

Л/р (часть2) 

№7,8,12 

1. 

Прослушивание 

фонозаписей с 

целью 

последующей 

репродукции 

2. Работа над 

интонационной 

выразительность

ю речи на 

материале 

аудиозаписей 

текстов 

литературных 

произведений 

1.Самостоятельн

ая аудиозапись 

фонетических 

упражнений  

с целью 

активизации 

определенных 

фонетических 

навыков. 

1-6 12 0-6 

1.

3 
Интенсивное чтение 

(аспект «Домашнее 

чтение»). Повести 

немецких писателей 

20 в., задания 1-3. 

1. Чтение и 

понимание 

художественного 

текста (с общим 

пониманием 

содержания; 

выборочное 

/поисковое 

чтение). 

2. 

Выразительное 

чтение 

монологического 

фрагмента 

(членение 

предложений на 

синтагмы, 

интонирование 

высказывания) 

3. Работа со 

словарями 

(заимствования, 

лексика с 

культурологичес

ким 

компонентом) 

4. Пересказ 

основного 

содержания 

(краткое 

изложение); 

повествование 

(со сменой 

перспективы 

рассказчика). 

1. Составление 

плана пересказа. 

2. Работа  

со словарями. 

1-6 6 0-6 



1.

4 
Экстенсивное чтение 

Эпические прозаические 

произведения немецких 

авторов: Часть 1. 

1. Чтение 

отрывка с общим 

пониманием 

содержания 

(объем 70-80 

страниц).  

2. 

Выразительное 

чтение и 

письменный 

перевод отрывка 

объѐмом 150 -

200 слов. 

3. Составление 

списка 

незнакомой 

лексики (не 

менее 25 слов и 

выражений).  

4. Подготовка 

пересказа 

прочитанного 

отрывка.  

5. Описание 

внешности 

персонажей, 

пейзажа.  

6. Выразить 

собственное 

отношение  

к прочитанному. 

2. Работа  

со словарями. 

2-6 5 0-3 

 Всего по модулю 1:    35 0-25 

Модуль 2 



2.

1 
Практическая 

грамматика: 

- Hauptbedeutung und 

Nebenbedeutungen der 

Zeitformen  

- Gebrauch der Zeitformen 

Das Genus als 

grammatische Kategorie 

des Verbs  

- Bildung und Gebrauch 

des Vorgangspassivs  

- Das Stativ  

- Das unpersönliche Passiv  

- Konkurrenzformen des 

Passivs 

1. Подготовка 

конспектов 

теоретической 

литературы по 

темам: 

Главные и 

второстепенные 

значения 

временных форм 

глагола. 

Пассив. 

Образование/ 

употребление 

Статив. 

Безличный 

пассив. 

2. Выполнение 

лабораторых 

работ № 4-5. 

3. Выполнение 

письменных 

упражнений по 

темам. 

1.Составление 

грамматических 

таблиц. 

2. Подбор 

примеров 

 из аутентичных 

текстов, 

иллюстрирующи

х 

грамматические 

явления. 

7-12 12 0-10 

2.

2 
Практическая 

фонетика 

Интонация 

побудительного 

предложения. Интонация 

приказов. Интонация 

просьб.  Интонация 

восклицательных 

предложений. Интонация 

предложений с 

приложением/с 

обособлением. 

Интонация предложений, 

вводящих прямую речь. 

Л/р (часть2) 

№10,13,14 

1. 

Прослушивание 

фонозаписей  

с целью 

последующей 

репродукции. 

2. Работа над 

интонационной 

выразительность

ю речи  

на материале 

аудиозаписей 

текстов 

литературных 

произведений 

1.Самостоятель-

ная аудиозапись 

фонетических 

упражнений  

с целью 

активизации 

определенных 

фонетических 

навыков. 

7-12 12 0-6 



2.

3 
Интенсивное чтение 

(аспект «Домашнее 

чтение»). Повести 

немецких писателей 

20 в., задания 4-7. 

1. Чтение и 

понимание 

художественного 

текста (с общим/ 

детальным 

пониманием 

содержания; 

выборочное или 

поисковое 

чтение) 

2. 

Выразительное 

чтение 

монологического 

фрагмента 

(членение 

предложений на 

синтагмы, 

интонирование 

высказывания) 

3. Работа со 

словарями 

(лексика с 

культурологичес

ким 

компонентом, 

слова-реалии). 

4. Пересказ 

основного 

содержания 

(краткое 

изложение); 

5. Описание 

внешности 

персонажей, 

места действия; 

повествование 

(со сменой 

перспективы 

рассказчика). 

1. Работа со 

словарями. 

2.Трансформаци

я 

монологического 

высказывания в 

диалогическое. 

7-12 6 0-6 



2.

4. 
Экстенсивное чтение 

Эпические прозаические 

произведения немецких 

авторов: Часть 2. 

1. Чтение 

отрывка с общим 

пониманием 

содержания 

(объем 70-80 

страниц). 

2. 

Выразительное 

чтение  

и письменный 

перевод отрывка 

объѐмом 150 -

200 слов. 

3. Составление 

списка 

незнакомой 

лексики (не 

менее 25 слов  

и выражений).  

4. Подготовка 

пересказа 

прочитанного 

отрывка. 

5. Передача 

содержание 

диалога между 

персонажами 

(трансформация 

диалог. речи  

в монолог.).  

6. Выразить 

собственное 

отношение  

к прочитанному. 

1. Работа  

со словарями. 

7-12 5 0-3 

 Всего по модулю 2:    35 0-25 

Модуль 3 



3.

1 
Практическая 

грамматика и письмо 

Der Modus als 

grammatische Kategorie 

des Verbs  

- Der Konjunktiv  

Bildung der Zeitformen  

- Konjunktiv I 

Anwendungsbereich der 

Zeitformen  

- Konjunktiv II 

Anwendungsbereich der 

Zeitformen 

1. Подготовка 

конспектов 

теоретической 

литературы по 

темам: 

Категория 

наклонения. 

Конъюнктив. 

Образование и 

сферы 

употребления 

2. Выполнение 

лабораторых 

работ № 6-9 

3. Выполнение 

письменных 

упражнений по 

темам. 

1. Составление 

грамматических 

таблиц. 

2. Подбор 

примеров  

из аутентичных 

текстов, 

иллюстрирующи

х 

грамматические 

явления. 

 

7-12 12 0-10 

3.

2 
Практическая 

фонетика 

Особенности немецкой 

мелодии в сравнении с 

русской мелодией.  

Основные особенности 

разных фоностилей: 

полного, нейтрального, 

разговорного. 

Л/р (часть2) 

№15-16 

1. 

Прослушивание 

фонозаписей  

с целью 

последующей 

репродукции. 

2. Работа над 

интонационной 

выразительность

ю речи  

на материале 

аудиозаписей 

текстов 

литературных 

произведений. 

1.Самостоятельн

ая аудиозапись 

фонетических 

упражнений  

с целью 

активизации 

определенных 

фонетических 

навыков. 

13-18 12 0-6 



3.

3 
Интенсивное чтение 

(аспект «Домашнее 

чтение»). Повести 

немецких писателей 

20 в., задания 7-10. 

1. Чтение  

и понимание 

художественного 

текста (с общим/ 

детальным 

пониманием 

содержания; 

выборочное 

или поисковое 

чтение) 

2. 

Выразительное 

чтение 

монологического 

фрагмента 

(членение 

предложений на 

синтагмы, 

интонирование 

высказывания) 

3. Работа  

со словарями 

(лексика с 

культурологичес

ким 

компонентом, 

слова-реалии). 

4. Пересказ 

основного 

содержания 

(краткое 

изложение); 

5. Описание 

внешности 

персонажей, 

места действия; 

повествование 

(со сменой 

перспективы 

рассказчика). 

6. Подготовка к 

участию в 

дискуссии. 

1. Составление 

плана пересказа. 

2. Работа  

со словарями. 

13-18 6 0-6 



3.

4 
Экстенсивное чтение 

Эпические прозаические 

произведения немецких 

авторов: Часть 3. 

1. Чтение 

отрывка с общим 

пониманием 

содержания 

(объем 70-80 

страниц).  

2. 

Выразительное 

чтение и 

письменный 

перевод отрывка 

объѐмом 150 -

200 слов.  

3. Составление 

списка 

незнакомой 

лексики (не 

менее 25 слов и 

выражений).  

4. Подготовка 

пересказа 

прочитанного 

отрывка. 

5. Определить 

круг проблем, 

освещаемых 

автором. 

6. Выразить 

собственное 

отношение к 

проблематике 

произведения 

1. Работа  

со словарями 

разных типов. 

2.Подготовка 

устного 

сообщеня. 

13-18 8 0-3 

 Всего по модулю 3:    38 0-25 

 ИТОГО:    108 0-75 

 

5 семестр 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семес

тра 

Объем 

часов 

Кол

-во 

бал

лов 

обязательные дополнительны

е 

   

Модуль 1 



1.1 Развитие 

произносительных 

навыков.  

1. Выбор 

поэтического 

произведения 

объемом 200-250 
слов (см. Список 

рекомендуемых 

поэтических 

произведений) 

Виртуальный 

лингафонный 

кабинет 

http://osawina.mdl.gn

omio.com 

/course/view.php?id=

12.) 

2. Выполнение 

подстрочного 

перевода текста. 

1. Составление 

рукописной 

справки  

об авторе 

объемом 1 лист 

А4. 

 

1-2 2 0-9 

1.2 Развитие 

коммуникативного 

навыка чтения.  

1. Прочитать 

новеллу и 

письменно 

перевести на 

русский язык 

предложенный 

отрывок.            

2. Выписать 

незнакомые 

слова из новеллы 

Стефана Цвейга 

и подготовить 

ситуации, в 

которых эти 

слова 

встречаются. 

3.Описать 

внешность 

героев новеллы. 

4. Составить 

план пересказа и 

подготовить 

письменно 

краткий 

пересказ.  

1. Найти в 

интернет-

источниках 

информацию о 

жизни и 

деятельности 

писателя. 

Стефана Цвейга. 

2. Подготовить 

сообщение о 

биографии 

автора. 

 

3-4 10 0-10 



1.3 Infinitiv I und II 

Subjektive Modalität im 

Gebrauch der Modalverben 

mit dem Infinitiv II 

Gebrauch des Infinitivs 

mit/ohne Partikel „zu“, 

schwankende Fälle. 

1. Составить 

конспект по 

образованию 

форм 

инфинитива 1 и 

2 и его 

употреблению с 

частицей zu.  

2. Выполнить 

письменно 

предложенные 

упражнения. 

1. Подбор 

примеров 

употребления 

инфинитива 1 и 

2 с частицей zu 

на основе 

текстов. 

5-6 6 0-6 

 Всего по модулю 1:    18 0-25 

Модуль 2 

2.1 Развитие 

произносительных 

навыков 

1.Подготовка 

выразительного 

чтения текста 

стихотворения. 

 

1. 

Интонирование 

текста 

стихотворения  

на основе 

аудиозаписи. 
(См.: Виртуальный 

лингафонный 

кабинет 

http://osawina.mdl.g

nomio.com/ 

course/view.php?id=

12) 

7-8 2 0-9 

2.2 Развитие 

коммуникативного 

навыка чтения  

1.Прочитать 

новеллу и 

письменно 

перевести на 

русский язык 

предложенный 

отрывок. 

2. Выписать 

незнакомые 

слова из новеллы 

Стефана Цвейга 

и подготовить 

ситуации, в 

которых эти 

слова 

встречаются. 

3. Описать 

внешность 

героев новеллы. 

4. Составить 

план пересказа. 

5. Подготовить 

письменно 

краткий 

пересказ. 

1.Подготовка 

устного 

монологического 

сообщения. 

2. Работа  

со словарями. 

9-10 10 0-10 



2.3 Arten der Sätze nach dem 

kommunikativen Ziel. 

Fragesätze. 

Aufforderungssätze.  

Feld der Aufforderung.  

Arten der einfachen Sätze 

nach der Baustruktur: 

eingliedrige, elliptische, 

parzellierte Sätze. 

1. Составить 

конспект по 

основным 

характеристикам 

немецкого 

предложения.  

2. Выполнить 

письменно 

предложенные 

упражнения.  

 

1. Найти в тексте 

разные виды 

предложений по 

коммуникативно

й цели: 

вопросительные 

и 

повествовательн

ые предложения, 

охарактеризовать 

их виды. 

11-12 6 0-6 

 Всего по модулю 2:    18 0-25 

Модуль 3 

3.1 Развитие 

произносительных 

навыков 

1. Подготовка 

выразительного 

чтения текста 

стихотворения. 

1.  

Интонирование 

текста 

стихотворения  

на основе 

аудиозаписи. 
(См.: Виртуальный 

лингафонный 

кабинет 

http://osawina.mdl.gn

omio.com/ 

course/view.php?id=1

2) 

13-14 2 0-10 

3.2 Развитие 

коммуникативного 

навыка чтения  

1.Прочитать 

новеллу и 

письменно 

перевести на 

русский язык 

предложенный 

отрывок. 

2. Выписать 

незнакомые 

слова из новеллы 

Стефана Цвейга 

и подготовить 

ситуации,  

в которых эти 

слова 

встречаются. 

3. Описать 

внешность 

героев новеллы. 

4. Составить 

план пересказа. 

5. Подготовить 

письменно 

краткий 

пересказ. 

1. 1.Подготовка 

устного 

монологического 

сообщения. 

2. Работа  

со словарями 

разныхтипов. 

15-16 10 0-5 



3.3 Negation. Mittel zum 

Ausdruck der Verneinung. 

Das Negationsfeld. 

Pronomen. 

Hauptglieder des Satzes. 

Subjekt. Besondere Fälle 

der Kongruenz zwischen 

dem Subjekt und Prädikat. 

1. Выполнить 

письменно 

предложенные 

упражнения  

2. Составить 

схематически 

поле отрицания. 

3. Выполнить 

письменно 

предложенные 

упражнения с 

разными видами 

подлежащих и 

сказуемых. 

4. Найти в 

художественных 

текстах разные 

виды 

предложений с 

разного типа 

подлежащими и 

сказуемыми. 

1. Составить 

конспект по 

средствам 

выражения 

отрицания в 

современном 

немецком языке, 

сопоставив их с 

употребление в 

русском языке. 

2. Составить 

конспект о 

главных членах 

предложения и 

способах их 

выражения и их 

содержании. 

 

17-18 6 0-10 

 Всего по модулю 3:    18 0-25 

 ИТОГО:    54 0-75 

 

6 семестр 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семес

тра 

Объем 

часов 

Кол

-во 

бал

лов 

обязательные дополнительны

е 

   

Модуль 1 

1.1 Грамматика: Das 

Prädikat. Konjunktiv II. 

Коньюнктив I, 

Коньюнктив II. 

Сферы его 

употребления. 

Закономерности 

выбора 

временных 

форм. 

3. Выполните 

грамматический 

анализ текстов 

«Blick in ferne 

Zukunft», «Und 

wüssten es die 

Blumen», 

«Geschichte im 

Konjunktiv». 

1.Составить 

конспект  

о сферах 

употребления 

форм 

коньюнктива I, 

коньюнктива II. 

2.Подбор 

примеров 

употребления  

форм 

коньюнктива I, 

коньюнктива II. 

из текстов  

для чтения. 

1-6 4 0-12 



1.2 Развитие 

коммуникативного 

навыка чтения: 

Интенсивное чтение 

1. Найти в 

интернет-

источниках 

информацию о 

жизни и 

деятельности 

писателя Ганса 

Фаллады. 

2. Подготовить 

сообщение о 

биографии 

автора. 

3. Прочитать 

заданные главы 

романа и 

письменно 

перевести  

на русский язык 

предложенный 

отрывок. 

4. Выписать 

незнакомые 

слова из романа 

Ганса Фаллады 

«Kleiner Mann, 

was nun?» и 

подготовить 

ситуации, в 

которых эти 

слова 

встречаются.   

5. Описать 

внешность 

главных героев 

романа. 

6. Составить 

план пересказа. 

7. Подготовить 

письменно 

краткий 

пересказ. 

1. Подготовка 

устного 

монологического 

сообщения. 

2. Работа со 

словарями 

разных типов. 

3. Подготовка 

PowerPoint-

презентации  

о жизни  

и творчестве 

писателя. 

1-6 10 0-8 



1.3 Экстенсивное чтение: 

Pensum 1 

1.Чтение 

фрагмента 

объемом 90 - 

110 страниц. 

1. 2.Выразительно

е чтение и 

письменный 

литературный 

перевод 

фрагмента 

объѐмом 200-

250 слов. 

3.Подготовка 

пересказа 

прочитанного 

фрагмента. 

2. 4. Сообщение  

3. о биографии 

автора. 

1.Составление 

списка 

незнакомой 

лексики (не 

менее 20 слов и 

выражений); 

письменный 

перевод 

предложений, 

содержащих 

данные слова и 

выражения. 

4. Подготовка 

устного 

монологическог

о сообщения  

5. и мнения  

6. о прочитанном. 

 

1-6 4 0-5 

 Всего по модулю 1:    18 0-25 

Модуль 2 

2.1 Развитие 

коммуникативного 

навыка чтения: 

Интенсивное чтение 

1.Выразительное 

чтение  

и письменный 

перевод 

фрагмента текста 

(объѐмом 200-

250 слов); 

2. Употребление 

новых 

лексических 

единиц  

в связных 

высказываниях. 

3. Краткое 

изложение 

(письменно) и 

пересказ (на 

основе ключевых 

слов); 

4. Описание 

внешности, 

характеристика 

речи, поведения 

и поступков 

персонажей, 

анализ их 

взаимоотношени

й.  

1. Работа со 

словарями 

(составление 

тематического 

словника); 

2.Работа  

со словарями 

(выявление 

многозначности, 

синонимических 

рядов) 

2.Поиск 

страноведческой 

и 

культурологичес

кой информации 

в интернете. 

3. Подготовка 

оценочных 

суждений. 

 

7-12 10 0-8 



2.2 Die Nebenglieder des 

Satzes. Objekt. Rektion der 

Verben. 

1. Выполнить 

письменно 

предложенные 

упражнения с 

разными видами 

второстепенных 

членов 

предложения. 

2. Найти в 

художественных 

текстах разные 

виды 

предложений с 

разного типа 

второстепенным

и членами . 

4. Описать 

функции разных 

падежей. 

1. Составить 

конспект о 

второстепенных 

членах 

предложения  

и способах  

их выражения. 

 

7-12 4 0-12 

2.3 Экстенсивное чтение: 

Pensum 2 

1.Чтение 

фрагмента 

объемом 90 - 

110 страниц. 

7. 2.Выразительно

е чтение и 

письменный 

литературный 

перевод 

фрагмента 

объѐмом 200-

250 слов. 

3.Подготовка 

пересказа 

прочитанного 

фрагмента. 

8. 4. Сообщение  

9. о биографии 

автора. 

1.Составление 

списка 

незнакомой 

лексики (не 

менее 20 слов и 

выражений); 

письменный 

перевод 

предложений, 

содержащих 

данные слова и 

выражения. 

10. Подготовка 

устного 

монологическог

о сообщения  

11. и мнения  

12. о прочитанном. 

 

7-12 4 0-5 

 Всего по модулю 2:    18 0-25 

Модуль 3 



3.1 Развитие 

коммуникативного 

навыка чтения: 

Интенсивное чтение 

1. Прочитать 

заданные главы 

романа и 

письменно 

перевести на 

русский язык 

предложенный 

отрывок. 

2. Выписать 

незнакомые 

слова из романа 

Ганса Фаллады 

«Kleiner Mann, 

was nun?» и 

подготовить 

ситуации, в 

которых эти 

слова 

встречаются. 

3. Составить 

план пересказа. 

4. Подготовить 

письменно 

краткий 

пересказ. 

5. Описание 

внешности, 

характеристика 

речи, поведения 

и поступков 

персонажей, 

анализ их 

взаимоотношени

й  

6. Написать 

сочинение  

по 

предложенной 

тематике  

на основе 

данного романа. 

1.Выразительное 

чтение  

и письменный 

перевод 

фрагмента текста 

(объѐмом 200-

250 слов); 

2. Работа со 

словарями 

(составление 

тематического 

словника); 

3.Работа  

со словарями 

(выявление 

многозначности, 

синонимических 

рядов) 

4.Поиск 

страноведческой 

и 

культурологичес

кой информации 

в интернете. 

5. Подготовка 

оценочных 

суждений. 

 

13-14 10 0-8 



3.2 Attribut. Partizipien. 

Partizipialgruppen. 

Adverbialien. 

1. Выполнить 

письменно 

предложенные 

упражнения с 

разными видами 

причастий. 

2. Найти в 

художественных 

текстах разные 

виды 

определений. 

3. Представить 

письменно 

семантическую 

классификацию 

обстоятельств. 

1. Составить 

конспект  

об образовании 

форм  

и характеристике 

значений 

причастия 1 и 2. 

 

15-16 4 0-12 

3.3 Экстенсивное чтение: 

Pensum 3 

1.Чтение 

фрагмента 

объемом 90 - 

110 страниц. 

13. 2.Выразительно

е чтение и 

письменный 

литературный 

перевод 

фрагмента 

объѐмом 200-

250 слов. 

3.Подготовка 

пересказа 

прочитанного 

фрагмента. 

14.  

1.Составление 

списка 

незнакомой 

лексики (не 

менее 20 слов и 

выражений); 

письменный 

перевод 

предложений, 

содержащих 

данные слова и 

выражения. 

2.Подготовка 

устного 

монологическог

о сообщения  

15. и мнения  

16. о прочитанном. 

17-18 4 0-5 

 Всего по модулю 3:    18 0-25 

 ИТОГО:    54 0-75 

 

 

 

 

7 семестр 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семес

тра 

Объем 

часов 

Кол

-во 

бал

лов 

обязательные дополнительны

е 

   

Модуль 1 



1.1 Практическая 

грамматика: 

Kausative Verben und ihre 

intransitiven 

Entsprechungen. 

Starke und schwache Form 

der mehrdeutigen Verben. 

Die Wahl des Hilfsverbs 

bei den mehrdeutigen 

Verben 

Partizipien der transitiven 

kursiven und terminativen 

Verben. 

Streckformen. 

1. Проработайте 

материал по 

следующим 

вопросам:  

- Семантическая 

и 

грамматическая 

характеристика 

каузативных 

глаголов и их 

интранзитивных 

соответствий. 

- Многозначные 

глаголы с грамма- 

тической диффе- 

ренциацией  

лексико- 

семантических 

вариантов. 

-Атрибутивное 

употребление причастия II 

курсивных глаголов. 

2. Выполните 

письменно 

упражнения 1-4 в 

учебнике «Lehr-

und Übungsbuch 

der deutschen 

Grammatik» 

(H.Dreyer-

R.Schmitt), § 13. 

1. Выполните 

письменно 

упражнения  

5-12 в учебнике 

«Übungsgrammati

k für 

Fortgeschrittene» 

(K. Hall) § 2. 

2. Подготовка  

к лексико-

грамматическом

у тесту. 

1-6 10 0-10 



1.2 Аналитическое чтение: 

Textbegriff 

Einfache 

Kompositionsformen. 

Kriterien der einfachen 

Kompositionsformen. 

Bericht. 

1. Сравнить 

дефиниции 

понятия текст, 

представленных 

в 

лингвистических 

справочниках и 

учебниках по 

лингвистике 

текста. 

2. Выписать из 

энциклопедическ

ого словаря 

«Sachwörterbuch 

der Literatur» 

определения 

понятий 

«Kohärenz», 

«Kohäsion», 

«Textinterpretatio

n», 

«Textanalyse». 

3. Прочитать и 

законспектирова

ть учебный 

материал по теме 

«Композиционно

-речевые 

формы».  

4. 

Проанализироват

ь актуальное 

газетное 

сообщение  

из немецкой 

прессы. 

1.Подготовка 

тезисного 

представления 

материала на 

основе 

конспекта. 

2. Работа со 

справочной 

литературой. 

3. Поиск 

актуальных 

газетных 

сообщений  

в интернете. 

1-6 10 0-10 



1.3 Интенсивное чтение: 

Der Roman von Max 

Frisch “Homo faber”. 

(Kapitel 1 – 3). 

Vorstellung des Romans 

und des Autors. Eine 

Flugreise, die Notlandung, 

die Lebensweise im 

Dschungel und in der 

Großstadt, Rassengesetze 

im faschistischen 

Deutschland, die Liebe: 

Ereignisse 

zusammenfassen über 

Ereignisse berichten, die 

handelnden Personen 

beschreiben und 

charakterisieren, das 

Problem erörtern, die 

Handlungsorte 

beschreiben, einen Brief 

schreiben, eine Eintragung 

ins Tagebuch schreiben 

1. Подготовка 

сообщения  

о биографии 

автора и его 

эпохе. 

2. Употребление 

новых 

лексических 

единиц  

в связных 

высказываниях. 

2. Краткое 

письменное 

изложение 

содержания 

прочитанного. 

3. Написание 

статической 

характеристики 

литературного 

персонажа. 

 

1.Выразительное 

чтение  

и письменный 

перевод 

фрагмента текста 

(объѐмом 200-

250 слов); 

2.Работа со 

словарями 

(составление 

тематического 

словника); 

2.Работа  

со словарями 

(выявление 

многозначности, 

синонимических 

рядов) 

3.Поиск 

страноведческой 

и 

культурологичес

кой информации 

в интернете. 

4. Подготовка 

оценочных 

суждений. 

5. Подготовка 

письменного 

сообщения. 

1-6 5 0-5 

 Всего по модулю 1:    30 0-25 

Модуль 2 



2.1 Практическая 

грамматика: 

Der Konjunktiv und seine 

Anwendungsbereiche 

Das Passiv, seine Arten. 

Passivumschreibungen 

Zeitformen, die Synonyme 

der Zeitformen im Text. 

1. Проработайте 

систематизирова

нное 

представление 

материала в 

учебнике K. Hall 

«Übungsgrammati

k für 

Fortgeschrittene» 

§ 4, 6, 7, 20 по 

следующим 

вопросам:  

-Временное 

пространство 

текста.  

- Временные 

перспективы 

текста.  

- Лексические 

ограничения 

образования 

werden - , sein – 

Passiv. 

- Коньюнктив I, 

Коньюнктив 

- Сферы его 

употребления. 

Закономерности 

выбора 

временных 

форм. 

2. Выполните 

письменно 

упражнения 7, 8, 

14, 16,17 (§ 4), 2, 

9, 14, 16, 19, 30 

(§ 6), 3, 6 (§ 6), 7 

(§ 20) в учебнике 

«Übungsgrammati

k für 

Fortgeschrittene» 

(K. Hall).  

3. Выполните 

грамматический 

анализ текстов 

«Blick in ferne 

Zukunft», «Und 

wussten es die 

Blumen», 

«Geschichte im 

Konjunktiv». 

1.Систематизиро

вать материал  

в форме таблицы 

употребления 

форм 

конъюнктива 1 и 

2.  

2.Подготовка  

к лексико-

грамматическом

у тесту. 

 

7-12 10 0-10 



2.2 Аналитическое чтение: 

Einfache 

Kompositionsformen: 

Beschreibung. 

Charakteristik. Begriff der 

Wertung. Thematische 

Progression. Lexikalisch-

semantische Verflechtung. 

1.  

Законспектиров

ать учебный 

материал по 

теме „Die 

Beschreibung“ 

(учебник  

3.N. Bessmertnaj

a, E. Wittmers.  

«Übungsbuch zur 

Textlinguistik»). 

2. Сравнить 

композиционно-

речевые формы 

«Описание» и 

«Характеристик

а». 

3.Проанализиров

ать письменно 2 

публицистически

х текста,  

в основе которых 

лежат 

композиционно-

речевые формы 

«Описание» и 

«Характеристика

».  

Написать текст-

характеристику 

(350 - 400 слов) 

«Studententypen“. 

1.Подготовка 

тезисного 

представления 

материала  

на основе 

конспекта. 

7-12 10 0-10 



2.3 Интенсивное чтение: 

Der Roman von Max 

Frisch “Homo faber”. 

(Kapitel 4 – 8). Eine 

Schiffsreise, Liebe, 

Freizeitgestaltung, Kunst 

und Mythologie, 

Unglücksfall, eine 

Autoreise, 

Sehenswürdigkeiten von  

Frankreich, Italien und 

Griechenland:  

über den Tagesablauf und 

Freizeit der Hauptpersonen 

sprechen, einen Steckbrief 

anfertigen, den Lebenslauf 

und die Zeittafel über das 

Leben der Hauptpersonen 

zusammenstellen, nach 

Informationen 

recherchieren, eine 

Diskussion durchführen 

1.Выразительное 

чтение  

и письменный 

перевод 

фрагмента текста 

(объѐмом 200-

250 слов); 

2. Употребление 

новых 

лексических 

единиц  

в связных 

высказываниях. 

3. Краткое 

изложение 

(письменно) и 

пересказ (на 

основе ключевых 

слов); 

4. Описание 

внешности, 

характеристика 

речи, поведения 

и поступков 

персонажей, 

анализ их 

взаимоотношени

й.  

1. Работа со 

словарями 

(составление 

тематического 

словника); 

2.Работа  

со словарями 

(выявление 

многозначности, 

синонимических 

рядов) 

2.Поиск 

страноведческой 

и 

культурологичес

кой информации 

в интернете. 

3. Подготовка 

оценочных 

суждений. 

4. Подготовка к 

дискуссии. 

7-12 10 0-5 

 Всего по модулю 2:    30 0-25 

Модуль 3 

3.1 Практическая 

грамматика: 

Das Genus der Substantive 

als Element der Semantik 

und des 

Wortbildungsmodells 

Pluralformen des 

Substantivs (Homonyme, 

vieldeutige Substantive) 

Der Gebrauch des Artikels 

im Text 

1. Проработайте 

материал  

по следующим 

вопросам:  

- Категория 

определѐнности/ 

неопределѐнност

и в тексте. 

Функции 

артикля. 

-Взаимообуслов-

ленность рода, 

семантики 

 и структуры 

существительног

о. 

1.Подготовка  

к лексико-

грамматическом

у тесту. 

 

13-14 10 0-8 



3.2 Аналитическое чтение: 

Einfache 

Kompositionsformen: 

Erörterung. Thesen und 

Argumente. 

1.Прочитать и 

законспектирова

ть учебный 

материал по 

теме «Die 

Erörterung“ 

(учебник  

3.N. Bessmertnaj

a, E. Wittmers.  

«Übungsbuch zur 

Textlinguistik»). 

2. Прочитать и 

законспектирова

ть статью 

Т.В.Сотниковой 

«Логические и 

дискурсивные 

принципы 

аргументации». 

3. 3.Выписать из 

толкового 

словаря 

определение 

понятий 

«These», 

«Argument», 

«Beweisführung»

,«Grund», 

«Ursache». 

4.Проанализиро-

вать письменно 

текст научной 

рецензии  

с точки зрения 

структуры 

аргументации 

из журнала 

«Deutsch als 

Fremdsprache“.  

1.Подготовка 

тезисного 

представления 

материала на 

основе 

конспекта. 

1. 2.Подготовка к 

терминологическ

ому диктанту. 

2. 3. Подготовка 

письменного 

анализа текста. 

15-16 10 0-12 



3.3 Интенсивное чтение: 

Der Roman von Max 

Frisch “Homo faber”, 

Kapitel 9 – 11. Erste Liebe, 

Krankheit und Tod, die 

Natur, amerikanische 

Lebensweise, Arbeit und 

Beruf, Gesinnungswandel 

der Hauptperson, 

Buchbesprechung, Analyse 

der Verfilmung: 

Die Chronologie der 

Ereignisse 

wiederherstellen, über den 

historischen Hintergrund 

des Romans sprechen, das 

literarische Porträt der 

Hauptpersonen 

zusammenstellen, den 

Roman als Ganzschrift 

analysieren, einen Vortrag 

zum Problem des Werkes 

halten, das Buch mit dem 

Film vergleichen 

1.Выразительное 

чтение  

и письменный 

перевод 

фрагмента текста 

(объѐмом 200-

250 слов); 

2. Употребление 

новых 

лексических 

единиц  

в связных 

высказываниях. 

3. Краткое 

изложение 

(письменно) и 

пересказ (на 

основе ключевых 

слов); 

4. Описание 

внешности, 

характеристика 

речи, поведения 

и поступков 

персонажей, 

анализ их 

взаимоотношени

й.  

1. Работа со 

словарями 

(составление 

тематического 

словника); 

2.Работа  

со словарями 

(выявление 

многозначности, 

синонимических 

рядов) 

2.Поиск 

страноведческой 

и 

культурологичес

кой информации 

в интернете. 

3. Подготовка 

оценочных 

суждений. 

 

17-18 12 0-5 

 Всего по модулю 3:    32 0-25 

 ИТОГО:    92 0-75 

 

8 семестр 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семес

тра 

Объем 

часов 

Кол

-во 

бал

лов 

обязательные дополнительны

е 

   

Модуль 1 



1.1 Практическая 

грамматика: 

Der komplexe Satz. Die 

Satzreihe 

Das Satzgefüge mit dem 

Subjektsatz 

Das Satzgefüge mit dem 

Temporalsatz 

Modalsatze, ihre Arten, 

Konjunktionen 

1.Проработайте 

материал в 

учебнике K. Hall 

«Übungsgrammati

k für 

Fortgeschrittene» 

§ 12, 13, 17 по 

следующим 

вопросам:  

- Логико-

синтаксические 

отношения 

между частями 

сложного 

предложения. 

- 

Синтаксические 

коннекторы, их 

значения и 

значимость  

в предложении. 

2.Выполните 

письменно 

упражнения в 

учебнике K. Hall 

«Übungsgrammati

k für 

Fortgeschrittene» 

§ 12 Üb. 5, 7; § 

13 Üb. 23-35. 

1.Подготовка  

к лексико-

грамматическом

у тесту. 

1-6 4 0-10 

1.2 Аналитическое чтение: 

Merkmale eines 

literarischen Textes. 

Textabsicht und 

Textaufbau. Komposition 

und Stil. Raum und 

Zeitstruktur. Titel und 

Text. 

1. Прочитать 

учебный 

материал по теме 

«Интерпретация 

художественного 

текста». 

2. 

Проанализироват

ь письменно 

семантическую 

организацию 

художественного 

текста.  

1.Подготовка 

тезисного 

представления 

материала  

на основе 

конспекта. 

2.Подготовка к 

письменному 

сообщению. 

1-6 6 0-10 



1.3 Интенсивное чтение: 

Der Roman von Bernhard 

Schlink „Der Vorleser“. 

Vorstellung des Romans 

und des Autors. (Seite 5 - 

81, Pensum 1 – 3), 

Beziehungen in der 

Familie, Liebe und 

Freundschaft, Liebe ohne 

Alterslimit, Schulbildung, 

Test: 

Ereignisse 

zusammenfassen über 

Ereignisse berichten, das 

Problem erörtern,  

die handelnden Personen 

beschreiben und 

charakterisieren, nach 

Informationen 

recherchieren, die 

Wohnung beschreiben, den 

Steckbrief anfertigen, 

Erzählperspektive des 

Romans analysieren 

1. Употребление 

новых 

лексических 

единиц  

в связных 

высказываниях. 

2. Краткое 

изложение 

(письменно)  

и пересказ (на 

основе ключевых 

слов)б=ю 

4. Описание 

внешности, 

характеристика 

речи, поведения 

и поступков 

персонажей, 

анализ их 

взаимоотношени

й.  

1.Выразительное 

чтение  

и письменный 

перевод 

фрагмента текста 

(объѐмом 200-

250 слов); 

2. Работа со 

словарями 

(составление 

тематического 

словника); 

2.Работа  

со словарями 

(выявление 

многозначности, 

синонимических 

рядов) 

2.Поиск 

страноведческой 

и 

культурологичес

кой информации 

в интернете. 

3. Подготовка 

оценочных 

суждений. 

 

1-6 8 0-5 

 Всего по модулю 1    18 0-25 

Модуль 2 



2.1 Практическая 

грамматика: 

Konsekutivsätze 

Finalsätze 

Konzessivsätze 

Weiterführende Sätze 

1.Проработайте 

материал в 

учебнике K. Hall 

«Übungsgrammati

k für 

Fortgeschrittene» 

§ 13, «Bauplan 

Deutsch» § 6 по 

следующим 

вопросам:  

- Типы 

адвербиальных 

придаточных 

предложений 

- Синонимия с 

инфинитивными 

конструкциями 

2. Выполните 

письменно 

упражнения в 

учебнике K. Hall 

«Übungsgrammati

k für 

Fortgeschrittene» 

§ 13, Üb. 7-20. 

1.Подготовка  

к лексико-

грамматическом

у тесту. 

 

7-12 4 0-10 

2.2 Аналитическое чтение: 

Erzählperspektive. Formen 

der Erzählrede. Formen der 

Figurenrede. Die Figuren: 

Charakterisierung, 

Konstellation, Konzeption. 

1. Изучить 

теоретический 

материал по 

теме: 

 Виды речи в 

художественном 

тексте. 

2. Произвести 

анализ текса и 

определить в нѐм 

виды речи. 

1.Подготовка 

тезисного 

представления 

материала  

на основе 

конспекта. 

7-12 6 0-10 



2.3 Интенсивное чтение: 

Der Roman von Bernhard 

Schlink „Der Vorleser“. 

(Seite 83 – 157, Kapitel 4 - 

7). Der Holocaust, die 

Hitlerdiktatur, das KZ-

Lager, NS-Prozesse, 

Studentenbewegung, die 

Gerichtsverhandlung: 

die handelnden Person 

charakterisieren, einen 

Lebenslauf verfassen, 

einen Auszug inszenieren, 

eine Landschaft 

beschreiben, ein Gebäude 

beschreiben, über das 

Problem diskutieren 

1.Выразительное 

чтение  

и письменный 

перевод 

фрагмента текста 

(объѐмом 200-

250 слов); 

2. Употребление 

новых 

лексических 

единиц  

в связных 

высказываниях. 

3. Краткое 

изложение 

(письменно) и 

пересказ (на 

основе ключевых 

слов); 

4. Описание 

внешности, 

характеристика 

речи, поведения 

и поступков 

персонажей, 

анализ их 

взаимоотношени

й.  

1. Работа со 

словарями 

(составление 

тематического 

словника); 

2.Работа  

со словарями 

(выявление 

многозначности, 

синонимических 

рядов) 

2.Поиск 

страноведческой 

и 

культурологичес

кой информации 

в интернете. 

3. Подготовка 

оценочных 

суждений. 

4. Подготовка к 

дискуссии. 

7-12 8 0-5 

 Всего по модулю 2    18 0-25 

Модуль 3 

3.1 Практическая 

грамматика: 

Satzperioden und 

Schachtelsätze, Stufen 

ihrer Interpretation im 

Text. 

Zeitliche und aspektuelle 

Charakteristiken des 

Textes. 

1.Изучить 

материал  

и составить 

конспект по 

теме: временные 

и аспектуальные 

характеристики 

текста. 

2.Выполниь 

грамматический 

анализ текста. 

1. Подготовка  

к лексико-

грамматическом

у тесту. 

2.Подготовка  

к устному зачѐту 

по теме. 

13-14 4 0-8 

3.2 Аналитическое чтение: 

Textabsicht und die Wahl 

sprachlicher Mittel. 

Komplexe Textanalyse. 

1. Изучить 

теоретический 

материал по 

теме: 

Художественный 

замысел и 

средства его 

выражения в 

тексте. 

2. Произвести 

анализ текста . 

1.Подготовка 

тезисного 

представления 

материала на 

основе 

конспекта. 

15-16 6 0-12 



3.3 Интенсивное чтение: 

Der Roman von Bernhard 

Schlink „Der Vorleser“ 

(Seite, 159 – 207, Kapitel 8 

– 9), Buchbesprechung, die 

Schuldfrage der deutschen 

Nation, der 

Analphabetismus, erste 

Liebe und Familie, der 

Mensch im Gefängnis, 

Test, die Verfilmung 

sehen: über das Problem 

diskutieren, einen Brief 

schreiben, einen Vortrag 

halten, das Werk als 

Ganzschrift analysieren, 

die Chronologie der 

Ereignisse 

wiederherstellen, das 

literarische Porträt der 

Hauptpersonen 

zusammenstellen 

1.Выразительное 

чтение  

и письменный 

перевод 

фрагмента текста 

(объѐмом 200-

250 слов); 

2. Употребление 

новых 

лексических 

единиц  

в связных 

высказываниях. 

3. Краткое 

изложение 

(письменно) и 

пересказ (на 

основе ключевых 

слов); 

4. Описание 

внешности, 

характеристика 

речи, поведения 

и поступков 

персонажей, 

анализ их 

взаимоотношени

й.  

1. Работа со 

словарями 

(составление 

тематического 

словника); 

2.Работа  

со словарями 

(выявление 

многозначности, 

синонимических 

рядов) 

2.Поиск 

страноведческой 

и 

культурологичес

кой информации 

в интернете. 

3. Подготовка 

оценочных 

суждений. 

4. Подготовка к 

дискуссии. 

17-18 8 0-5 

 Всего по модулю 3:    18 0-25 

 ИТОГО:    54 0-75 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля).



10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (выдержка из 

матрицы компетенций):  

Таблица 6. 
 Циклы 

дисциплин

ы (модуля) 

учебного 

плана ОП 

Б.1. Дисциплины (модули) Б.2. 

Практика 

Б.3. ГИА 

Индекс 

компете
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ОПК-3 + + + +  + + + +  + + + + 

ОПК-4  + + + +  +   + + + + + 

ОПК-5 + + + + +  + +  + + + + + 

ОПК-6 + + + + +  +   + + +  + 

ОПК-7  + + + + +  + +  + + + + + 

ОПК-8 + + + + +  + +  + +  + + 

ОПК-9 + + +  + + +  + + + + + + 

ОПК-10 + + +  +  +   + +  + + 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 7. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции

, 

семинар 

ские, 

практи

ческие, 

лаборат

орные) 

 

 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-3

 

Знает: 

Имеет общее 

представление  

о системе 

изучаемого 

иностранного 

языка; имеет 

начальные 

сведения  

об основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовате

льных явлениях 

и 

закономерностях 

функционирован

ия изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональны

х 

разновидностях. 

Знает: 

Имеет 

представление о 

системе 

изучаемого 

иностранного 

языка, об 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовател

ьных явлениях и 

закономерностях 

функционировани

я изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностях.  

 

 

Знает: основные 

фонетические, 

лексические, 

грамматические, 

словообразовател

ьные явления и 

закономерности 

функционировани

я изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональные 

разновидности.  

  

Практич

еские 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

Тест, 

контрольные 

работы, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

доклады 

студентов, 

участие в 

дискуссиях, 

деловых 

играх, 

презентации, 

зачет, экзамен 



Умеет: 

Способен 

использовать 

средства 

иностранного 

языка для 

продуцирования 

простых, 

значимых 

высказываний  

на языке.  

Умеет: 

Способен 

использовать 

средства 

иностранного 

языка для 

продуцирования 

простых 

корректных 

высказываний на 

языке. 

Умеет: 

самостоятельно 

использовать 

средства 

иностранного 

языка для 

свободного 

продуцирования 

корректных 

высказываний 

разного уровня 

сложности на 

иностранном 

языке. 

  

 

Владеет на 

начальном 

уровне базовыми 

способами 

адекватного 

вербального 

реагирования. 

 

Владеет 

основными 

способами 

адекватного 

вербального 

реагирования. 

 

Владеет 

глубокими 

знаниями 

о системе 

изучаемого языка. 

Способен 

самостоятельно 

построить  

и организовать 

высказывание  

в соответствии с 

функциональной 

задачей. 

  



О
П

К
-4

 

Знает: 

имеет общее 

представление  

о системе 

общечеловеческ

их и 

национальных 

ценностей,  

об этических 

и нравственных 

нормах 

поведения, 

принятых  

в инокультурном 

социуме; в 

целом знаком с 

типичными 

сценариями 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации, 

правилами 

этикета, 

ритуалами, 

принятыми  

в иноязычной 

культуре.  

Знает: 

имеет 

представление  

о системе 

общечеловечески

х и национальных 

ценностей,  

об этических 

и нравственных 

нормах 

поведения, 

принятых  

в инокультурном 

социуме.  

Знает: 

Имеет глубокие 

знания  

о системе 

общечеловечески

х и национальных 

ценностей,  

об этических  

и нравственных 

нормах 

поведения, 

принятых  

в инокультурном 

социуме;  

Практич

еские 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

Разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

доклады 

студентов, 

участие  

в дискуссиях, 

деловых 

играх, 

презентации. 

 

Умеет: 

способен 

различить 

этические  

и нравственные 

нормы 

поведения и 

корректно 

реагировать 

в соответствии  

с 

установленными 

в данном 

культурном 

социуме 

поведенческими 

нормами  

 

Умеет:  

способен 

различить 

этические  

и нравственные 

нормы поведения, 

идентифицирует 

различные 

социальные 

ситуации; 

адекватно 

реагирует в 

соответствии  

с установленными 

в данном 

культурном 

социуме 

поведенческими 

нормами  

и законами. 

Умеет:  

способен 

автономно  

и адекватно 

избирать 

поведенческие 

сценарии  

для решения 

конкретных 

коммуникативных 

задач  

в соответствии с 

инокультурными 

принципами 

поведения.  

 

  



Владеет:  

на начальном 

уровне 

навыками 

корректного 

поведения с 

точки зрения 

нравственных  

и этических 

норм.  

Владеет: 

владеет  

правилами 

этикета, ритуалов, 

принятыми в 

иноязычной 

культуре, 

установленными  

в данном 

культурном 

социуме 

поведенческими 

нормами  

Владеет: 

системой 

общечеловечески

х и национальных 

ценностей, 

правилами 

этикета, ритуалов, 

принятыми  

в иноязычной 

культуре. 

  

О
П

К
 5

 

Знает  
основные 

дискурсивные 

способы 

достижения 

коммуникативн

ых целей 

и 

прагматических 

параметрах 

высказывания. 

 

Знает  
дискурсивные 

способы 

достижения 

коммуникативных 

целей, 

прагматических 

параметрах 

высказывания  

и правилах 

общения в рамках 

инокультурного 

социума.  

 

Знает  
дискурсивные 

способы 

достижения 

коммуникативных 

целей, 

прагматических 

параметрах 

высказывания и 

правилах общения 

в рамках 

инокультурного 

социума. 

Свободно 

оперирует 

лингвистическим 

понятийным 

аппаратом. 

  

Практич

еские 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа  

 
 

Фронтальные 

опросы, 

участие  

в дискуссиях, 

деловых  

и ролевых 

играх, разбор 

конкретных 

ситуаций, 

доклады 

студентов, 

презентации, 

эссе, тесты, 

контрольные 

работы, зачет, 

экзамен. 

 

 

Умеет: 

при 

консультативной 

поддержке 

ограничено 

применять 

лингвистический 

понятийный 

аппарат, 

различать 

типичные 

коммуникативн

ые контексты и 

продуцировать 

речевые 

высказывания. 

Умеет: 
использовать при 

консультативной 

поддержке 

лингвистический 

понятийный 

аппарат, 

различать 

типичные 

коммуникативные 

контексты и 

продуцировать 

речевые 

высказывания 

различной 

коммуникативной 

направленности. 

Умеет: 
самостоятельно 

различать 

типичные 

коммуникативные 

контексты  

и продуцировать 

речевые 

высказывания  

в соответствии  

с типом контекста 

и 

установленными  

в данном 

культурном 

социуме 

поведенческими 

нормами.  

  



Владеет 

начальными 

навыками 

реализации 

коммуникативн

ых целей  

в соответствии с 

коммуникативн

ым контекстом.  

Владеет 

базовыми 

навыками 

реализации 

коммуникативных 

целей  

в соответствии с 

коммуникативны

м контекстом  

и способами 

социальной 

адаптации  

с целью 

взаимодействия  

в типичных 

ситуациях 

Владеет  
свободно 

умениями 

реализации 

коммуникативных 

целей 

 в соответствии с 

коммуникативны

м контекстом  

и способами 

социальной 

адаптации  

с целью 

взаимодействия  

в типичных 

ситуациях  

и сценариях. 

  

О
П

К
 6

 

Знает:  
основные 

композиционно-

речевые и 

стилистические 

особенности 

различных форм 

речи.  

 

Знает : 

о композиционно-

речевых и 

стилистических 

особенностях 

различных форм 

устной и 

письменной речи, 

а также  

о принципах 

логического 

построения 

устного 

высказывания и 

письменного 

текста.  

Знает: 

 о способах 

выражения 

семантической, 

коммуникативной 

и структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания.  

Практич

еские 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа  

Устная  

и письменная 

интерпретаци

я текста, 

фронтальный 

опрос, 

участие  

в дискуссиях, 

деловых 

и ролевых 

играх, разбор 

конкретных 

ситуаций, 

доклады 

студентов, 

презентации, 

эссе, 

сочинения, 

тесты, 

контрольные 

работы, зачет, 

экзамен  



Умеет:  
при 

консультативной 

поддержке 

ограниченно 

анализировать 

композицию и 

построение 

текста на 

рабочем языке. 

Умеет:  

применять при 

консультативной 

поддержке 

правила 

построения 

текстов на 

рабочем языке для 

достижения их 

связности, 

последовательнос

ти, целостности 

на основе 

композиционно-

речевых форм. 

Умеет: 

самостоятельно 

корректно и 

логически 

структурировать 

различные типы 

продуцируемых 

речевых 

высказываний. 

Свободно 

оперирует 

логическим  

и языковым 

инструментарием 

  

Владеет: 

начальными 

навыками 

использования 

основных 

способов 

выражения 

структурно-

семантической и 

коммуникативно

й связности 

текста.  

Владеет: 
базовыми 

навыками анализа 

композиции 

текста, его 

фабулы и сюжета; 

способен 

создавать 

элементарные 

высказывания, 

отвечающие 

заданным 

композиционным 

параметрам. 

Владеет: 
свободно владеет 

умениями 

построения 

текстов на 

рабочем языке для 

достижения их 

связности, 

последовательнос

ти, целостности 

на основе 

композиционно-

речевых форм. 

  

О
П

К
-7

 

Знает : 

об основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических 

и 

социолингвисти

ческих средствах 

выделения и 

передачи 

релевантной 

информации, 

имеет о них 

общее 

представление.  

Знает:  
об основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических и 

социолингвистиче

ских средствах 

выделения и 

передачи 

релевантной 

информации, 

способен 

ограничено 

применять их. 

Знает:  
основные способы 

выделения  

и передачи 

релевантной 

информации  

на всех языковых 

уровнях. 

 

Практич

еские 

занятия  

Самосто

ятельная 

работа  

Тесты, 

доклады, 

ролевые игры, 

письменные 

документы, 

устная  

и письменная 

интерпретаци

я текста, 

создание 

собственных 

высказываний

, эссе. 



Умеет:  
при 

консультативной 

поддержке 

использовать 

основные 

средства 

выделения и 

передачи 

релевантной 

информации в 

профессиональн

ой деятельности. 

Умеет: 

использовать 

основные 

средства 

выделения  

и передачи 

релевантной 

информации в 

профессионально

й деятельности. 

Умеет:  
адекватно 

применять их  

в речевой 

деятельности; 

свободно 

оперирует 

основными 

способами 

выделения  

и передачи 

релевантной 

информации  

на всех языковых 

уровнях;  

  

Владеет: 

начальными 

навыками их 

использования в 

речевой 

практике. 

Владеет: 
базовыми 

навыками их 

использования в 

речевой практике 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками их 

применения; 

владеет культурой 

языкового 

общения, 

способностью  

к восприятию, 

анализу, 

обобщению 

релевантной 

информации, 

постановке цели 

общения  

и выбору путей  

ее достижения.  

  

О
П

К
 8

 

Знает  

об основных 

регистрах речи, 

имеет общее 

представления о 

фонетических, 

лексических и 

грамматических 

средствах 

реализации 

различных 

регистров речи.  

 

Знает 

об основных 

регистрах речи, 

имеет 

представления  

об их социо- и 

лингвостилистиче

ских 

особенностях. 

Знает  
основные 

регистры речи, 

имеет 

представления  

об их социо- и 

лингвостилистиче

ских 

особенностях. 

Свободно 

оперирует 

основными 

средствами  

их оформления. 

Практич

еские 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

 

Тесты, 

доклады, 

ролевые игры, 

письменные 

документы, 

устная и 

письменная 

интерпретаци

я текста, 

создание 

собственных 

высказывани, 

письма, 

ролевая игра, 

участие  

в дискуссиях, 

презентации. 



Умеет: 

ограничено 

применять их  

в различных 

ситуациях 

общения 

Умеет: 

при 

консультативной 

поддержке 

использовать их 

в различных 

ситуациях 

общения. 

Умеет: 

адекватно 

применять 

фонетические, 

лексические и 

грамматические 

средства их 

оформления;  

  

Владеет: 

 при 

консультативной 

поддержке их 

использованием 

в 

профессиональн

ой деятельности.  

Владеет: 
базовыми 

навыками 

языкового 

оформления 

официально, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров речи.  

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

применения их 

для адекватного 

языкового 

оформления 

официально, 

нейтрального  

и неофициального 

регистров речи. 

  

О
П

К
 9

 

Знает: 
специфику 

межкультурной 

коммуникации,  

о некоторых 

социокультурны

х особенностях 

страны 

изучаемого 

языка.  

. 

 

Знает: 

социокультурные 

особенности 

страны 

изучаемого языка 

и основных 

стереотипах 

восприятия 

иноязычной 

культуры.  

 

Знает:  
основные 

социокультурные 

особенности 

страны 

изучаемого языка, 

нормы поведения 

носителей 

иноязычной 

культуры в сфере 

общего и 

профессиональног

о общения и 

стереотипы  

в восприятии 

иноязычной 

культуры 

носителями 

родного и 

иностранного 

языка.  

Практич

еские 

занятия

Самосто

ятельная 

работа  

Тест, 

фронтальный 

опрос, 

переводы, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые и 

деловые игры, 

эссе, 

презентации, 

зачет, экзамен 



Умеет: 

использовать 

полученные 

знания для 

адекватного 

восприятия 

иноязычного 

социума;  

умеет при 

консультативной 

поддержке 

учитывать 

влияние 

некоторых 

стереотипов  

на процесс 

межкультурной 

коммуникации.  

Способен 

уважать 

своеобразие 

иноязычной 

культуры . 

Умеет: 

использовать 

полученные 

знания для 

адекватного 

восприятия 

иноязычного 

социума; в целом 

умеет учитывать  

и относительно 

самостоятельно 

минимизировать 

влияние базовых 

стереотипов  

на процесс 

межкультурного 

общения.  

 

Умеет: 

самостоятельно 

выявлять 

основные 

стереотипы  

и преодолевать  

их влияние  

на процесс 

межкультурного 

общения; 

способен 

осуществлять 

конструктивный 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессионально

й сферах 

общения.  

 

  

 

Владеет 

начальными 

навыками 

преодоления 

влияния 

стереотипов  

в 

межкультурном 

диалоге. 

Владеет: 
базовыми 

навыками 

преодоления 

влияния 

стереотипов  

в общей и 

профессионально

й сферах общения 

Владеет: 

системой знаний, 

необходимых  

для адекватного 

прогнозирования 

потенциальных 

ситуаций 

конфликта 

культур 

и устойчивыми 

навыками 

создания условий 

для 

конструктивного  

межкультурного 

диалога. 

  



О
П

К
 1

0
 

Знает: 

правила этикета 

в иноязычной 

культуре и знает 

некоторые 

этикетные 

формулы устной 

и письменной 

коммуникации.  

 

Знает: 

 базовые 

этикетные 

формулы устной  

и письменной 

коммуникации  

и правила  

их языкового 

оформления. 

 

Знает: 

основные 

этикетные 

формулы устной  

и письменной 

коммуникации  

и правила  

их языкового 

оформления.  

  

Практич

еские 

занятия, 

Самосто

ятельная 

работа  

Тест, 

контрольные 

работы, 

составление 

писем, 

фронтальный 

опрос, 

переводы, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые и 

деловые игры, 

эссе, 

презентации, 

зачет, 

экзамен,  

Умеет: 

распознавать 

лингвистические 

маркеры 

социальных 

отношений и 

использовать 

при 

консультативной 

поддержке 

отдельные 

этикетные 

клише  

и формулы 

вежливости. 

Умеет: 

 уверенно 

распознавать 

маркеры 

социальных 

отношений и 

достаточно 

автономно 

отбирать 

подходящие для 

данной ситуации 

этикетные 

формулы. 

Умеет: 

уверенно 

распознавать 

маркеры 

социальных 

отношений. 

самостоятельно 

отбирать  

и адекватно 

использовать  

в соответствии 

 с ситуацией 

общения 

этикетные 

формулы. 

 
 



 

Владеет: 

ограниченным 

набором 

этикетных 

формул, 

характерных для 

некоторых 

ситуаций 

общения. 

Обладает 

начальными 

навыками 

организации и 

ведения 

межкультурного 

диалога в 

соответствии с 

этикетными 

требованиями. 

Владеет: 

основным 

набором 

этикетных 

формул  

и базовыми 

навыками 

реализации 

речевой 

деятельности  

в соответствии  

с ситуацией 

общения.  

 

Владеет полным 

набором 

этикетных 

формул  

и устойчивыми 

навыками 

осуществления 

речевой 

деятельности  

в соответствии  

с контекстными  

и культурными 

требованиями. 

Способен 

организовать  

и вести 

эффективный 

межкультурный 

диалог  

в различных 

сферах общего и 

профессиональног

о общения. 

 
 

  

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

1-4 семестры 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по итогам освоения 

модулей осуществляется на основе балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости. 

Формы текущего контроля: 

Аспект: Практическая грамматика  

- выполнение письменных лексико-грамматических упражнений и тестов, 

 - выполнение коммуникативно-ориентированных письменных заданий (написание 

письма личного характера, тезисов сообщения, заполнение анкеты/бланка, составление 

плана пересказа, письменный пересказ текста). 

- выполнение контрольных работ по грамматике 

Аспект: Практическая фонетика 

- фонетический анализ текста (выделение синтагм, фразового ударения, пауз, типы 

мелодий) 

- чтение наизусть художественных произведений / отрывков из них  

- фонозаписи  

Аспект: Интенсивное чтение 

- выполнение устных и письменных заданий к тексту 

- участие в обсуждении содержания текста 

 

По итогам освоения модуля проводится контроль в формах:  

Аспект: Практическая грамматика  

- комплексное тестирование лингвистической (языковой) компетенции (письменная 

контрольная работа по изученным грамматическим темам; тест) 



- тестирование навыков письменной речи (письменное изложение, сочинение) 

Аспект: Практическая фонетика 

- контроль теоретического материала (мини-зачѐт) 

- фонетический конкурс (выразительное чтение наизусть литературных произведений), 

который проводится в 2 этапа (1 этап – в учебных группах; 2 этап – конкурс среди 

участников 1-го тура) 

- фонетически правильное чтение текстов 

Аспект: Интенсивное чтение 

- участие в дискуссии/ круглом столе  

Аспект: Экстенсивное чтение 

- индивидуальное собеседование 
 

Итоговый контроль по итогам работы в семестре проводится в конце 3 модуля и 

оценивается максимально в 25 баллов. 

Содержание и формы контроля:  

1. Чтение текста с общим пониманием. Монологическое сообщение по содержанию и 

проблеме прочитанного. Беседа с преподавателем: обмен мнениями, выражение 

отношения к прочитанному. 

2. Лексико-грамматическое задание коммуникативного характера (студентам предлагается 

сформулировать высказывание, вопросы, советы, просьбу в соответствии с ситуацией 

общения). 

При ответе студенты должны продемонстрировать коммуникативные умения 

соответствующие уровням А2 – B1 по общеевропейской шкале требований (см.: 

«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком»), показать владение 

речевыми средствами, необходимыми для адекватной реализации коммуникативных 

намерений, знание активной тематической лексики, общую лингвистическую 

компетентнцию. 

В основе оценивания устного ответа лежат следующие критерии: логичность, 

связность, смысловая и структурная завершенность высказываний, соответствие языковой 

норме, прагматическим и социокультурным параметрам, выразительность и соблюдение 

естественного темпа говорения.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

17. Чтение фрагмента объемом 90 - 110 страниц. 

18. Выразительное чтение и письменный литературный перевод фрагмента объѐмом 200-

250 слов. 

19. Составление списка незнакомой лексики (не менее 20 слов и выражений); письменный 

перевод предложений, содержащих данные слова и выражения. 

20. Подготовка пересказа прочитанного фрагмента. 

21. Высказывание своего мнения о произведении. 

22. Сообщение о биографии автора. 

Форма контроля 

1. Собеседование по теме прочитанного отрывка (устное монологическое высказывание). 

2. Индивидуальный опрос выученной лексики. 

3. Выразительное чтение фрагмента. 

4. Проверка письменного перевода. 

 

Образец задания для итогового контроля (5-6 семестр): 

Erfüllen Sie die grammatische Analyse eines Auszuges aus dem gelesenen Text. 

JOHANN PETER HEBEL 

Der geheilte Patient 



Reiche Leute haben trotz ihrer gelben Vögel doch manchmal auch allerlei Lasten und 

Krankheiten auszustehen, von denen gottlob der arme Mann nichts weiß, den es gibt 

Krankheiten, die nicht in der Luft stecken, sondern in den vollen Schüsseln und Gläsern, und in 

den weichen Sesseln und seidenen Betten, wie jener reiche Amsterdamer ein V/ort davon reden 

kann. Den ganzen Vormittag saß er im Lehnsessel und rauchte Tabak, wenn er nicht zu träge 

war, oder hatte Maulaffen feil zum Fenster hinaus, аß aber zu Mittag doch wie ein Drescher, und 

die Nachbarn sagten manchmal: „Windet's draußen, oder schnauft der Nachbar so? – Den ganzen 

Nachmittag aß und trank er ebenfalls bald etwas Kaltes bald etwas Warmes, ohne Hunger und 

ohne Appetit, aus lauter Langeweile bis an den Abend, also, dass man bei ihm nie recht sagen 

konnte, wo das Mittagessen aufhörte und wo das Nachtessen anfing. Nach dem Nachtessen legte 

er sich ins Bett, und war so müde, als wenn er den ganzen Tag Steine abgeladen, oder Holz 

gespalten hatte. Davon bekam er zuletzt einen dicken Leib, der so unbeholfen war, wie ein 

Maltersack. Essen und Schlaf wollte ihm nimmer schmecken, und er war lange Zeit, Wie es 

manchmal geht, nicht recht gesund und nicht recht krank; wenn man aber ihn selber hörte, so 

hatte er 365 Krankheiten, nämlich alle Tage eine andere. Alle Ärzte, die in Amsterdam sind, 

mussten ihm raten. Er verschluckte ganze Feuereimer voll Mixturen, und ganze Schaufeln voll 

Pulver, und Pillen wie Enteneier so groß, und man nannte ihn zuletzt scherzweise nur die 

zweibeinige Apotheke. Aber alle Arzneien halfen ihm nichts, denn er folgte nicht, was ihm die 

Ärzte befahlen, sondern sagte: „Fouder, wofür bin ich ein reicher Mann, wenn ich soll leben, wie 

ein Hund, und der Doktor will mich nicht gesund machen für mein Geld?" Endlich hörte er von 

einem Arzt, der 100 Stund weit weg wohnte, der sei so geschickt, dass die Kranken gesund 

werden, wenn er sie nur reche anschaue, und der Tod geh ihm aus dem Weg, wo er sich sehen 

lasse. Zu dem Arzt fasste der Mann ein Zutrauen, und schrieb ihm seinen Umstand. Der Arzt 

merkte bald was ihm fehlte, nämlich nicht Arznei, sondern Mäßigkeit und Bewegung und sagte: 

„Wart dich will ich bald kuriert haben." Deswegen schrieb er ihm ein Brieflein folgenden 

Inhalts: „Guter Freund, Ihr habt einen schlimmen Umstand, doch wird Euch zu helfen sein, wenn 

Ihr folgen wollt. Ihr habt ein böses Tier im Bauch, einen Lindwurm mit sieben Mäulern. Mit dem 

Lindwurm muss ich selber reden, und Ihr müsst zu mir kommen. Aber fürs erste so dürft Ihr 

nicht fahren oder auf dem Rösslein reiten, sondern auf des Schuhmachers Rappen, sonst schüttelt 

Ihr den Lindwurm und er beißt Euch die Eingeweide ab, sieben Därme auf einmal ganz entzwei. 

Fürs andere dürft Ihr nicht mehr essen, als zweimal des Tages einen Teller voll Gemüse, mittags 

ein Bratwürstlein dazu, und nachts ein Ei, und am Morgen ein Fleischsüpplein mit Schnittlauch 

drauf. Was Ihr mehr esset, davon wird nur der Lindwurm größer, also dass er Euch die Leber 

erdrückt und der Schneider hat Euch nimmer viel anzumessen, aber der Schreiner. Dies ist mein 

Rat, und wenn Ihr mir nicht folgt, so hört Ihr im andern Frühjahr den Gukuk nimmer schreien. 

Tut was Ihr wollt!“ Als der Patient so mit ihm reden hörte, ließ er sich sogleich den anderen 

Morgen die Stiefel salben und machte sich auf den Weg, wie ihm der Doktor befohlen hatte. Den 

ersten Tag ging es so langsam, dass wohl eine Schnecke hätte können sein Vorreiter sein, und 

wer ihn grüßte, dem dankte er nicht, und wo ein Würmlein auf der Erde kroch, das zertrat er. 

Aber schon am zweiten und am dritten Morgen kam es ihm vor, als wenn die, Vögel schon lange 

nimmer so lieblich gesungen hätten wie heut, und der Таn schien ihm so frisch und die 

Kornrosen im Feld so rot, und alle Leute, die ihm begegneten, sahen so freundlich aus, und er 

auch, und alle Morgen, wenn er aus der Herberge ausging, war's schöner, und er ging leichter 

und munterer dahin, und als er am 18. Tage in der Stadt des Arztes ankam, und den andern 

Morgen aufstand, war es ihm so wohl, dass er sagte: „Ich hätte zu keiner ungeschickten Zeit 

können gesund werden als jetzt, wo ich zum Doktor soll. Wenn's mir doch nur ein wenig in den 

Ohren brauste, oder das Herzwasser lief mir." Als er zum Doktor kam, nahm ihn der Doktor bei 

der Hand, und sagte ihm: „Jetzt erzählt mir denn noch einmal von Grund aus, was Euch fehlt." 

Da sagte er: „Herr Doktor, mir fehlt gottlob nichts, und wenn Ihr so gesund seid wie ich, so soll’s 

mich freuen." Der Doktor sagte: „Das hat Euch ein guter Geist geraten, dass Ihr meinem Rat 

gefolgt habt. Der Lindwurm ist jetzt abgestanden. Aber Ihr habt noch Eier im Leib, deswegen 

müsst Ihr wieder zu Fuß heimgehen, und daheim fleißig Holz sägen, dass niemand sieht, und 



nicht mehr essen, als Euch der Hunger ermahnt, damit die Eier nicht ausschlüpfen, so könnt Ihr 

ein alter Mann werden", und lächelte dazu. Aber der reiche Fremdling sagte: „Herr Doktor, Ihr 

seid ein feiner Kauz, und ich versteh Euch wohl", und hat nachher dem Rat gefolgt, und 87 

Jahre, 4 Monate 10 Tage gelebt, wie ein Fisch im Wasser so gesund, und hat alle Neujahr dem 

Arzt 20 Dublonen zum Gruß geschickt. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций. 

 

Для подготовки к практическим занятиям студентам рекомендуется соответствующая 

обязательная и дополнительная учебная литература и учебно-методические пособия, 

имеющиеся в фондах ИБЦ ТюмГУ, в том числе в фондах НЧЗ, а также общедоступные 

Интернет-сайты, содержащие обучающие интерактивные упражнения и тесты. Для 

самоподготовки предлагаются также учебные и учебно-методические пособия по 

различным аспектам изучения дисциплины, разработанные преподавателями кафедры, в 

том числе интерактивные упражнения в электронном формате и задания на учебной 

платформе Мoodle. 

Подготовка к экзамену 

Необходимое количество баллов для итоговой аттестации по дисциплине – 61 - 100. Если 

студент по итогам 3 модулей в течение семестра набрал менее 35 баллов, он не 

допускается к сдаче экзамена по дисциплине. 

Студенты, набравшие по итогам трѐх модулей 61 балл и более, имеют право на 

аттестацию по итогам текущего контроля согласно балльно-рейтинговой шкале 

оценивания.  

Семестровый экзамен состоит из практических заданий:  

- Работа с текстом: чтение текста с общим охватом содержания, чтение вслух фрагмента, 

его перевод, выполнение притекстовых заданий. 

- Лексико-грамматическое задание. 

Все варианты заданий, выполняемые студентами, в том числе в процессе самостоятельной 

работы, содержат установку на приобретение и закрепление определенного 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

объема знаний, а также на формирование в рамках этих знаний соответствующих навыков 

и компетенций. 

 

11. Образовательные технологии. 

Обучение в рамках дисциплины базируется на сочетании деятельностного, личностно-

ориентированного и коммуникативного подходов в преподавании иностранных языков и 

имеет межкультурную направленность. 

 При реализации различных видов учебной работы в рамках дисциплины интегрированно 

используются следующие образовательные технологии: 

 Коммуникативный метод обучения, предполагающий равнозначное развитие всех 

видов речевой деятельности – устной и письменной речи, умения читать и 

воспринимать информацию на слух. Неотъемлемой частью обучения являются 

различные игры: ролевые (имитируются ситуации повседневного общения), 

дискуссионные (анализ и обсуждение актуальных тем, проблемных ситуаций), 

драматизация. 

 Аудиовизуальный метод обучения, направленный на развитие слухового восприятия 

и слуховой памяти. 

 Проектный метод обучения (метод проектов), позволяющий сочетать аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов с целью формирования их 

профессионально-значимых навыков и умений. 



 Встречи с представителями зарубежных организаций (Например: С 

представителями Германской службы академических обменов – DAAD. Участие в 

международных семинарах, страноведческих викторинах, компьютерном 

тестировании) 

 Участие в мероприятиях, организуемых Центром немецкой культуры (г.Тюмень), 

Немецким читальным залом (ИБЦ ТюмГУ), кафедрой немецкой филологии: 

страноведческие викторины и конкурсы, литературные вечера, просмотр и обсуждение 

кинофильмов на немецком языке, знакомство с немецкими традициями и праздничной 

культурой. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Арсеньева, М.Г. Deutsche Grammatik = Немецкая грамматика. Версия 2.0: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / М.Г. Арсеньева, Е.В. Нарустранг. – СПб. : Антология, 

2012. - 544 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213020 (дата 

обращения 23.12.2014). 

2. Паремская, Д.А. Практическая грамматика немецкого языка [Электронный ресурс] / 

Д.А. Паремская. – Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 352 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136241 (23.12.2014). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Нарустранг, Е.В. Übungen zur deutschen Grammatik = Упражнения по грамматике 

немецкого языка [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Нарустранг. – СПб. : 

Антология, 2012. - 272 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213295 (23.12.2014). 

2. Сергеева, Н.Н. Произведения немецкой художественной литературы. Kurzprosa 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Сергеева; под ред. П.Б. Гурвич. - 3-е 

изд., испр. и доп. – Екатеринбург : Уральский государственный педагогический 

университет, 2012. - Т. 1. - 87 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137757 (дата обращения: 23.12.2014). 

3. Сергеева, Н.Н. Произведения немецкой художественной литературы. Kurzprosa 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Сергеева ; под ред. П.Б. Гурвич. - 3-е 

изд., испр. и доп. - Екатеринбург : Уральский государственный педагогический 

университет, 2012. - Т. 2. - 70 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137758  (дата обращения:23.12.2014). 

4. Dreyer, H. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik: aktuell/ H. Dreyer, R. Schmitt. 

- Neubearbeitung. – Ismaning : Hueber, 2009. - 392 S. (19 экз.)  

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://www.deutsch-lernen.com/anfaengerkurs/uebung1_1.php 

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

http://www.goethe.de 

http://lerndeutsch.de 

http://d-a-f.net 

http://www.kreativerunterricht.de 

http://www.passwort-deutsch.de 

http://www.deutsch-online.com 

http://www.bildwoerterbuch 

http://www.land-der-woerter.de 

http://www.saunalahti.fi/~michi1/uebungen/#_blank 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136241
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213295
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137758
http://www.deutsch-lernen.com/anfaengerkurs/uebung1_1.php
http://www.goethe.de/
http://lerndeutsch.de/
http://www.kreativerunterricht.de/
http://www.passwort-deutsch.de/
http://www.bildwoerterbuch/
http://www.land-der-woerter.de/
http://www.saunalahti.fi/~michi1/uebungen/#_blank


13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. Практические занятия активного и интерактивного типа, формирующие умение 

говорения и перевода. 

2. Использование мультимедийных средств.  

3. Использование элементов проблемного и проектного обучения.  

4. Моделирование ситуации реального общения.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

1. 14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). Лингафонный кабинет (ауд. 307), оснащѐнный видеомагнитофоном и 

учебным центром SANAKO Lab 100, что позволяет организовать работу студентов с 

учѐтом разного уровня подготовки и способностей. 

2. Компьютерный класс (ауд. 111, 212, 216). 

3. Видеокабинет (ауд. 411). 

4. Мультимедийные аудитории 416, 417, 418 оборудованные экраном и соответствующей 

аппаратурой, позволяющие проводить занятия с использованием Power Point-

презентаций учебного материала. 

5. Материалы фонотеки и видеотеки кафедры немецкой филологии. 

В процессе преподавания дисциплины используются мультимедийные и технические 

средства обучения: 

Аудиозаписи и видеоматериалы: 

Аудиокурс “Deutsch einfach . Freie Fassung”  

Аудиокурс “Themen und Meinungen im Für und wider”   

Аудиокурс ““Alltag in Deutschland” ”. 

Аудиокурс “Deutsch für junge Leute”. 

Аудиокнига “Brüder Grimm. Märchen”. 

Видеокурс “Hallo aus Berlin”. 

Видеокурс “Situationen aus dem Alltag”. 

Таблицы: 

1. Политическая и физическая карта Германии. 

2. Политическая карта Европы. 

3. Плакаты 

4. Иллюстрированные материалы 

5. Географическая карта 

6. Deutsche Literatur 

-Auswanderung von Deutschland in das Schwarze Meer - 

und Wolgagebiet (Russland)  

7.Mäusegeburtstag 1 

-Einfacher Satz 

-Deklination der Personalpronomen  

8. Mäusegeburtstag 2 

-Nebensatze 

-Verneinung 

9.Deklination der Adjektive und Substantive  

10.Passiv -Das Schulsystem in Deutschland  

11. Staatsaufbau der Bundesrepublik Deutschland 



-russisch-deutsche Literatur  

12.Zeitangaben 

-Modalverben  

13.Formen des Verbs -Rotkäppchen im Land der Präpositionen  

14. Die Deklination der Substantive Склонение существительных 

15. Спряжение глаголов Простое прошедшее время (Präteritum) 

16. Спряжение глаголов (Perfekt) 

17.Спряжение глаголов (Präsens) 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Программа содержит цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

основной общеобразовательной программы, перечень компетенций, формируемых в 

рамках указанной дисциплины. В тематическом плане указаны темы, виды учебной и 

самостоятельной работы с указанием количества часов. При этом следует обратить 

внимание на количество часов, отводимых на проведение занятий в интерактивной форме. 

В таблице 4 представлены виды и формы оценочных средств для текущего 

контроля в каждом модуле.  

Виды и формы самостоятельной работы студентов содержаться в таблице 5. 

Программа содержит примерные задания для текущего и промежуточного 

контроля, а также для самостоятельной работы студентов. 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________2014 г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 


