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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы «Иностранный язык» 

В результате освоения ООП специализации по направлению подготовки 

030701 Международные отношения, направленность (специализация) 

«Мировая политика» обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) 

ОПД. 

Ф.ОО 

Федеральный компонент общепрофессиональных дисциплин (объем и 

содержание дисциплин определяются Государственным образовательным 

стандартом специальности) 



ОПД. 

    Ф.01 

Иностранный язык № 1 

Первый иностранный язык. Усвоение 

лексико-грамматического материала, 

необходимого для овладения основным и 

вторым иностранными языками 

(устанавливаемыми программами вуза, 

факультета); переводческая практика, 

реферирование и аннотирование 

материалов средств массовой информации 

и политической литературы на 

соответствующем иностранном языке; 

курсы специальных видов перевода: 

политического, военно-политического и 

др. 

Основной иностранный язык: 

хронологические и территориальные 

границы функционирования основного 

языка; языковая ситуация в изучаемом 

регионе (стране); фонетика и графика, 

орфоэпия, морфологические категории 

основного языка; синтаксические схемы 

основного языка; лексическая 

сочетаемость, несвободные 

словосочетания; особенности порождения 

синтаксических конструкций; виды 

предложений; формирование и развитие 

навыков основных видов речевой 

деятельности в коммуникативных сферах: 

учебно-профессиональной, 

профессиональной, общественно-

политической, социально- культурной. 

Знать: минимальный лексический 

запас; основные грамматические 

конструкции, слова и выражения 

Уметь: вести на иностранном языке 

беседу по любой из изученных тем, 

участвовать в дискуссии, используя 

наиболее характерные для 

диалогической речи грамматические 

конструкции, слова и выражения; с 

помощью словаря осуществлять 

адекватный или описательный 

перевод, без словаря – передавать 

содержание оригинального текста 

литературного или общественно-

политического характера; 

воспринимать информацию на 

иностранном языке, полученную из 

речи преподавателя или другого лица 

в непосредственном общении или 

аудиовизуальных и электронных 

источников информации в 

профессиональной и социально-

культурной сферах общения; 

 др.; делать доклады на английском 

языке (15 мин.) на общественно-

политическую тему, пользуясь 

наиболее характерными для 

монологической речи 

грамматическими структурами, 

словами и фразеологическими 

единицами, принимать участие в 

обсуждении подобного доклада, 

сделанного одногруппниками; делать 

на английском языке обзор новостей 

с личными комментариями; уметь 

писать на английском языке 

различного рода письма и ответы на 

них, включая как личные, так и 

официальные, доклады, эссе, статьи, 

обзоры, составлений автобиографий, 

резюме и т.д. (в размере 200-250 

лексических единиц); реферировать 

статьи на иностранном языке 

Владеть: методикой перевода 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специализации  

Данная учебная дисциплина относится к  разделу  ОПД. Ф.1 

Иностранный язык № 1. 



 Дисциплина (модуль) изучается на 1-5 курсах в 1-9 семестрах. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 48 (ЗЕ) 

зачетных единиц,  1565  академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 1565  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

770  

Аудиторная работа (всего): 770  

в т. числе:   

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 795  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет, экзамен) 

зачет 

экзамен 

 

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Общие сведения 16  8 8 Опрос 

2.  Фонетика 

 

 

 

120  60 60 Выполнение 

упражнений 

 

3.  Грамматика 629  302 327 Выполнение 

упражнений,  

перевод 

текстов 

 

4.  Лексика 

 
728  364 364 Выполнение 

упражнений,  

составление 

лексических 

тем 

5.  Переводоведение 36  18 18 Выполнение 

упражнений. 

Перевод 

текстов 

6.  Юридический 

немецкий 
36  18 18 Выполнение 

лексических 

упражнений. 

Составление 

лексических 

тем 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Обще сведения о 

немецком языке 

Хронологические и территориальные границы 

функционирования основного языка; языковая ситуация в 

изучаемом регионе (стране) 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2 Фонетика и графика, 

орфоэпия  

Немецкий  алфавит. Буквы ä, ü, ö, β. Артикуляционная база 

немецкого языка. Классификация немецких гласных. 

Классификация немецких согласных. Основные правила 

чтения гласных. Основные правила чтения согласных. 

Фонетические явления (долгота и краткость гласных, 

палатализация, твердый приступ, ассимиляция, редукция, 

геминация, вокализация, аспирация, потеря аспирации, 

элизия или выпадение звука). Звуки: [a:], [a], [ə], [p], [b], [t], 

[d], [k], [g], [f], [v], [s],[z], [m], [n], [∫], [r], i:], [ı], [ε], [ε:], [l], 

[ts], [pf], [e:], [ae], [u:], [U], [x], [o:], [ə], [j], [ç], [ao], [h], [ŋ], 

[y:], [y], [ø:], [oe], [oø], [t∫]. [з]. Дифтонги. Аффрикаты. 

Ударение в простом слове. Особенности немецкого ударения. 

Артикль. Безударность артикля. Полудолгие гласные. 

Ударение в сложных словах. Понятие об интонации: мелодия, 

фраза, синтагматическое ударение, пауза, логическое 

ударение. Нисходящая и восходящая интонация в немецком 

языке. Интонация простого нераспространенного 

предложения. Интонация простого распространенного 

предложения. Интонация простого нераспространенного 

предложения с глагольным сказуемым. Ударение в глаголах с 

неотделяемыми и отделяемыми приставками. Типы вопросов. 

Интонация вопросительного предложения без 

вопросительного слова. Интонация простого 

распространенного предложения с глагольным  сказуемым. 

Интонация побудительного предложения. Интонация 

обращения. Ударение в производных глаголах с 

неотделяемыми и отделяемыми приставками. Ударение в 

глаголах с приставками über, unter, wieder. Интонация 

нераспространенного и распространенного вопросительного 

предложения с вопросительным словом. 

Основные правила словообразования. 
Словообразование существительных. Суффиксы 

существительных мужского рода (-er, -ler, ner, -ling, -ismus, -

us, -ant, -ent, -at, -it, -ot, -et, -ist, -og(e), -graf, -ier, -eur, -ar, -är, -

al, -or). Суффиксы существительных женского рода (-e, -in, -

ung, -heit, -(ig)keit, -schaft, -ei, -ion, -ade, -ität, -age, -enz, -anz). 

Суффиксы существительных среднего рода (-chen, -lein, -sal, -

sel, -nis, -tum, -gut, -werk, -wesen, -zeug, - (i)um, -ment, -ar, -et, -

ett, -at, -al, -il, -ma, -em, -gramm, -skop, -phon (fon)). Префиксы 

существительных (ge-, ur-, un-, miss-). Бессуффиксное 

образование существительных от глагольных корней. 

Словосложение имен существительных и выбор артикля. 

Субстантивация других частей речи.  

   Словообразование прилагательных и наречий. 

Наиболее употребительные суффиксы (-ern, -er, -ig, -lich, -

isch, -sam, -haft, -bar, -abel, -al, -ell, -ent, -iv, -ös, -ar / är). 

Образование прилагательных при помощи полусуффиксов (-

ähnlich, -artig, -getreu, -gleich, -förmig, -arm, -fähig, -frei, -los, -

leer, -mäβig, -pflichtig, -reich, -voll, -stark, -schwach, -schwer, - 

leicht, -wert, -würdig). Префиксы прилагательных и наречий  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

(be-,  ge,- un-, miss-, erz-, ur-). Адъективация. 

Словообразование глаголов. Суффиксация (-ern, -eln, -igen, -

ieren) и префиксация (отделяемые  и неотделяемые 

приставки). 

3 Грамматика: 

морфологические 

категории основного 

языка; синтаксические 

схемы основного языка; 

особенности 

порождения 

синтаксических 

конструкций; виды 

предложений; 

 

Артикль. Склонение определенного и неопределенного 

артикля. Употребление определенного и неопределенного 

артикля. Нулевой артикль.  

Имя существительное. Определение рода 

существительного по его значению. Определение рода 

существительного по форме слова. Колебания в роде. 

Омонимы. Склонение имен существительных. Сильное 

склонение. Слабое склонение. Женское склонение. 

Смешанное склонение. Колебания в склонении. Склонение 

имен собственных. Склонение существительных во 

множественном числе. Множественное число имен 

существительных. Типы образования множественного числа. 

Особые формы образования множественного числа. 

Существительные, употребляющиеся только в единственном 

числе. Существительные, употребляющиеся только во 

множественном числе. Колебания в образовании 

множественного числа. Образование множественного числа 

омонимов. 

Местоимения. Склонение личных местоимений. 

Склонение притяжательных местоимений. Склонение 

указательных местоимений. Склонение вопросительных 

местоимений. Склонение неопределенных местоимений. 

Местоимение es Возвратное местоимение sich. 

Местоименные наречия. Относительные местоимения. 

Имя прилагательное. Сильное склонение. Слабое 

склонение. Смешанное склонение. Несклоняемые 

прилагательные. Склонение субстантивированных 

прилагательных и причастий.   Положительная степень. 

Сравнительная степень. Превосходная степень. Сравнение. 

Абсолютная превосходная степень. Склонение 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени. 

Имя числительное. Количественные числительные. 

Склонение количественных числительных. Порядковые 

числительные. Склонение порядковых числительных. 

Образование дробных числительных. Образование 

десятичных дробей. Множительные числительные. Типовые 

числительные. Распределительные числительные. 

Наречие.  Классификация наречий. Степени сравнения 

наречий. Употребление наречий 

Предлоги. Классификация предлогов. Слияние предлогов с 

артиклем.  

Подлежащее. Составное именное сказуемое. Порядок слов в 

повествовательном, вопросительном и повелительном 

предложениях. 

Особенности употребления неопределенно-личного 

местоимения man и безличного местоимения es. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Сложносочиненные предложения.  Союзная и бессоюзная 

связь в сложносочиненном предложении. Порядок слов. 

 

  Употребление инфинитива I. Употребление zu перед 

инфинитивом. Образование и употребление инфинитива II. 

Обороты um … zu, ohne … zu, (an)statt … zu. 

Пассив. Образование временных форм пассива. 

Употребление пассива. Формы, которыми можно заменить 

пассив. Употребление модальных глаголов в пассивной 

конструкции. Безличный пассив. Пассив состояния. 

Причастия. Общие сведения. Образование форм причастия 1. 

Употребление причастия 1. Употребление причастия 2. 

Употребление причастий в функции определения и 

обстоятельства. Субстантивация причастий. 

 

Сложноподчиненные предложения. Виды придаточных 

предложений в сложно-подчиненных предложениях. 

Придаточные предложения подлежащие. Придаточные 

предложения сказуемые  

Обстоятельственные придаточные предложения (времени, 

места, причины, образа действия, следствия, уступительные, 

цели, условия). Согласование времен в придаточных времени 

и условия. Условные придаточные предложения. 

Сослагательное наклонение в сложном предложении с 

придаточным условия. Бессоюзные условные предложения.  

Сложноподчиненное предложение с двумя или несколькими 

придаточными предложениями. 

Конъюнктив. Образование и употребление сослагательного 

наклонения. Конъюнктив I и конъюнктив II. Употребление 

конъюнктива II в предложениях нереального сравнения и 

условия. Употребление конъюнктива I в косвенной речи. 

4 Лексика: лексическая 

сочетаемость, 

несвободные 

словосочетания; 

формирование и 

развитие навыков 

основных видов 

речевой деятельности в 

коммуникативных 

сферах: учебно-

профессиональной, 

профессиональной, 

общественно-

политической, 

социально-культурной. 

Семья (Die Familie).Знакомство с лексикой по теме. 

Выполнение упражнений на закрепление лексики. Чтение, 

перевод, пересказ текста ―Familie Müller‖. Лексический 

диктант. 

Моя учеба (Mein Studium). Знакомство с лексикой по теме. 

Выполнение упражнений на закрепление лексики. Чтение, 

перевод, пересказ текста ―Mein Studium‖. Лексический 

диктант. Подготовленные диалогические высказывания по 

теме. Монологическое высказывание по теме «Mein 

Studium». 

Рабочий день и свободное время (Arbeitstag und Freizeit). 

Знакомство с лексикой по теме. Выполнение упражнений на 

закрепление лексики. Чтение, перевод, пересказ текста 

―Peters freier Tag‖. Подготовленные диалогические 

высказывания по теме. 

Моя квартира (Meine Wohnung). Знакомство с лексикой по 

теме. Выполнение упражнений на закрепление лексики. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Чтение, перевод, пересказ текста ―Die Wohnung‖. Работа над 

диалогом ―Die Wohnung ist ja großartig‖. Подготовленные 

диалогические высказывания по теме.  

Времена года (Die Jahreszeiten). Знакомство с лексикой по 

теме. Выполнение упражнений на закрепление лексики. 

Чтение, перевод, пересказ текста ―Die Jahreszeiten‖. 

Подготовленные диалогические высказывания по теме. 

Современные средства коммуникации (Die moderne 

Kommunikationsmittel). Знакомство с лексикой по теме «Auf 

dem Postamt». Закрепление лексики в лексико-

грамматических упражнениях. Лексический диктант. 

Аудирование «Ich will ein Telegram aufgeben». Работа над 

диалогами «Auf dem Postamt». Подготовленные 

диалогические высказывания по теме. Монологическое 

высказывание по теме «Auf dem Postamt».  

Мой родной город (Meine Heimatstadt). Знакомство с 

лексикой по теме «Die Stadt». Закрепление лексики в 

лексико-грамматических упражнениях. Лексический диктант. 

Подготовленные диалогические высказывания по теме. 

Аудирование  «Wie komme ich zum Bahnhof?» 

Монологическое высказывание по теме «In der Stadt».  

Покупки (Einkaufen). Знакомство с лексикой по темам 

«Kleidung und Wäsche», «Mode». Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Лексический диктант. Чтение, 

перевод, пересказ текста «Über das Einkaufen». 

Подготовленные диалогические высказывания по темам «In 

der Schreibwarenabteilung», «Im Möbelhaus».  

Книги в нашей жизни (Bücher in unserem Leben). 

Знакомство с лексикой по теме. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Лексический диктант. Чтение, 

перевод, пересказ текстов «Warum lesen wir?», «Bücher», 

«Warum lesen wir doch noch Bücher». Подготовленные 

диалогические высказывания. Монологическое высказывание 

по теме «Bücher in unserem Leben».  

Еда (Mahlzeiten).  Закрепление лексики в лексико-

грамматических упражнениях. Лексический диктант. 

Подготовленные диалогические высказывания по теме «Im 

Café oder im Restaurant».  

Искусство (Kunst). Знакомство с лексикой по теме. 

Закрепление лексики в лексико-грамматических 

упражнениях. Лексический диктант. Чтение, перевод, 

пересказ текста «Was erzählt uns das Bild?». Аудирование 

«Brauchen wir Kunst?». Подготовленные диалогические 

высказывания по теме «Was ist Kunst?»  

У врача (Beim Arzt). Знакомство с лексикой по теме. 

Закрепление лексики в лексико-грамматических 

упражнениях. Лексический диктант. Дискуссия на тему 

«Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts». 

Чтение, перевод и пересказ текста «Ist Gesundheit das höchste 

Gut des Menschen?». Работа над диалогами по теме. Чтение, 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

перевод  и пересказ текстов «Fühlen   Sie   sich   wohl?», «Mein 

Freund Martin», «Gefährliche Schmerzen», «Dr. Hartungs 

Sprechstunde». Подготовленные диалогические высказывания 

по теме. Монологическое высказывание по теме «Ein 

Krankenbesuch». 

Отпуск и путешествие (Urlaub und Reise). Знакомство с 

лексикой по теме «Die Reise mit dem Zug». Закрепление 

лексики в лексико-грамматических упражнениях. 

Лексический диктант. Чтение, перевод  и пересказ текстов 

«Sind Sie reisefertig?», «Deutsche Züge». Подготовленные 

диалогические высказывания по теме. Аудирование. 

Монологическое высказывание по теме «Die Reise mit dem 

Zug».  

Внешность и характер человека (Das Äußere und Charakter 

des Menschen). Знакомство с лексикой по теме. Закрепление 

лексики в лексико-грамматических упражнениях. 

Лексический диктант. Чтение, перевод  и пересказ текстов 

«Mimik ist wie ein offenes Buch», «Korrektes Äußeres. 

Körperpflege und Kosmetik». Реферирование статей. 

Подготовленные диалогические высказывания по теме. 

Монологическое высказывание по теме «Das Äußere eines 

Menschen».  

Охрана окружающей среды (Umweltschutz). Знакомство с 

лексикой по теме. Закрепление лексики в лексико-

грамматических упражнениях. Лексический диктант. Чтение, 

перевод  и пересказ текстов «Energieprobleme und alternative 

Energiequellen», «Zunehmender Verkehr und seine Folgen». 

Подготовленные диалогические высказывания. 

Реферирование статей.  

Проблемы современного общества (Probleme der 

modernen Gesellschaft). Знакомство с лексикой по теме. 

Закрепление лексики в лексико-грамматических 

упражнениях. Лексический диктант. Чтение, перевод  и 

пересказ текста «Die moderne Familie. Sozialprobleme». 

Реферирование статей. Подготовленные диалогические 

высказывания. Обзор новостей, доклады.    

Профессиональная деятельность (Berufliche Ebene). 

Чтение, перевод, пересказ текста «Beruf oder Berufung?». 

Выполнение лексических упражнений. Аудирование 

«Probleme am Arbeitsplatz». Подготовленное диалогическое 

высказывание по теме «Vorteile und Nachteile meines 

zukünftigen Berufes». 

Система высшего образования в России и Германии (Das 

Hochschulwesen in Russland und in der BRD).  Чтение, перевод, 

пересказ текстов «Das Hochschulwesen in der BRD» и «Aus der 

Geschichte der europäischen Universitäten». Выполнение 

лексических упражнений. 2-минутное монологическое 

высказывание по теме: «Ich studiere an der Kemerowoer 

Staatsuniversität». 

Мировые религии (Weltreligionen). Чтение, перевод, 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

пересказ текста «Zu welcher Religion bekennst du dich?». 

Выполнение лексических упражнений. Подготовленное 

диалогическое высказывание на темы «Die Religion hat ihren 

Einfluss auf die Menschen verloren» или «Wenn alle Menschen 

einen festen Glauben hätten, gäbe es weniger Kriege». 

Праздники и обычаи (Feste und Bräuche). Чтение, перевод, 

пересказ текста «Die deutschen Feiertage um die Jahreswende». 

Выполнение лексических упражнений. Аудирование «Frohe 

Feste».  

Немецкоговорящие страны (Die deutschsprachigen Länder). 

Чтение, перевод, пересказ текста «Die Bundesrepublik 

Deutschland». Выполнение лексических упражнений. 

Аудирование «Meine zweite Heimat ist Deutschland».  

Европейский союз (Europäische Union). Чтение, перевод, 

пересказ текста «Der Maasstrichter Vertrag über die Europäische 

Union». Выполнение лексических упражнений. Аудирование 

«Euromarketing».  

Социальные проблемы (Die moderne Familie. 

Sozialprobleme). Подготовленные монологические 

высказывания по пунктам: 1) Soziale Struktur der Gesellschaft. 

2) Lebensformen. 3) Das Leben der alten Menschen. 4) Wohnen 

5) Einkommen und Preise 6) Eltern und Kinder. Schlüsselkinder 

7) Ehe und Ehescheidung  8) Arbeitslosigkeit. Дискуссия. 

Реферирование статей по данной тематике. Повторение 

грамматической темы: Употребление  конъюнктива и его 

формы. Выполнение упражнений. Доклады. Обсуждение 

новостей. 

Молодежь в России и за рубежом и ее проблемы 

(Jugendliche in Russland und im Ausland und ihre Probleme). 

Подготовленные монологические высказывания по пунктам: 

1) Jugendkriminalität. 2) Jugendbewegung. 3) Probleme des 

Alltags. 4) Jugendliche und moderne Gesellschaft Дискуссия 

Реферирование статей по данной тематике. Повторение 

грамматической темы: Порядок слов в сложносочиненном 

предложении. Выполнение упражнений. Доклады. 

Обсуждение новостей. Монологическое высказывание по 

теме «Jugendliche in Russland und im Ausland und ihre 

Probleme». 

5 Переводоведение 1. Перевод модальных глаголов. Перевод модальных 

глаголов (sollen, wollen, dürfen, können, mögen, müssen). 

Письменный перевод упражнений. 

2. Перевод распространенных определений. Перевод 

распространенных определений в препозиции и постпозиции. 

Письменный перевод упражнений. 

3. Перевод пассивных конструкций. Особенности 

перевода немецких пассивных конструкций на русский язык. 

Письменный перевод упражнений. 

4. Перевод степеней сравнения. Способы перевода 

сравнительной и превосходной степеней сравнения. 

Письменный перевод упражнений. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

5. Способы передачи предложных сочетаний с 

числительными, обозначающими изменения объема и 

количества. Значение предлогов, обозначающих количество и 

объем. Способы перевода предложных сочетаний. 

Письменный перевод упражнений. 

6. Способы перевода Конъюнктива в косвенной речи. 

Употребление Конъюнктива в косвенной речи. Особенности 

перевода Конъюнктива в косвенной речи. Письменный 

перевод упражнений. 

7. Лексический аспект перевода. Проблема перевода 

содержания. Способы и приемы перевода содержания текста. 

Письменный перевод упражнений. 

8. Перевод безэквивалентной лексики. Способы передачи 

реалий, имен собственных, топонимов. Письменный перевод 

упражнений. 

9. Перевод сложно-составных существительных. Способы 

перевода составных существительных. Выведение 

соответствий для сложных слов, не зафиксированных в 

двуязычных словарях. Письменный перевод упражнений. 

10. Перефразирование. Понятие перефразирования. 

Мотивы перефразирования. Письменный перевод 

упражнений. 

11. Переводческие трансформации. Дефиниция понятия 

трансформации. Объективные и субъективные переводческие 

трансформации. Мотивы переводческих трансформаций. 

Классификация переводческих трансформаций. Письменный 

перевод упражнений. 

12. Перевод текстов. Понимание, осмысление текста, 

выделение в тексте ключевых лексических единиц. 

Письменный перевод текстов с русского языка на немецкий, с 

немецкого языка на русский. 

 

 

6 Юридический 

немецкий 

1. Государство и гражданин. Государственные и 

конституционные органы («Staat und Bürger. Staats- und 

Verfassungsorgane»). Чтение, реферирование, обсуждение 

текстов ‗Die Grundrechte‘, ‗Zehn Botschaften‘, ‗Die wichtigsten 

Rechte und Pflichten der Bundesbürger‘, ‗Ist Nachsitzen 

Freiheitsberaubung?‘, ‗Der Deutsche Bundestag‘, ‗Der 

Bundesrat‘, ‗Das Bundesverfassungsgericht‘, ‗Der 

Bundesgerichshof‘. Выполнение лексических упражнений. 

Ведение дискуссии на заданную тему. Составление 

монологов и диалогов.  

2. Избирательное право и выборы («Wahlrecht und 

Wahlen»). Чтение, реферирование, обсуждение текстов 

‗Parteien und Wahlen‘, ‗Endgültiges amtliches Ergebnis der 

Bundestagswahl 2009‘. Выполнение лексических упражнений. 

Ведение дискуссии на заданную тему. Составление 

монологов и диалогов. 

3. Судебные уставы Германии («Deutsche Gesetzbücher»). 



№ 

п/п 

Наименование раздела 
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Содержание  

Чтение, перевод, реферирование, обсуждение текстов ‗Das 

Bürgerliche Gesetzbuch‘, ‗Das Stragesetzbuch‘. Выполнение 

лексических упражнений. Ведение дискуссии на заданную 

тему. Составление монологов и диалогов. 

4. Уголовные преступления. Законность и 

судопроизводство («Straftaten. Gesetzlichkeit und 

Gerichtsverfahren»). Перевод, реферирование, обсуждение 

текстов ‗Die Straftaten‘, ‗Achtung Autodiebstahl!‘, ‗Bankerin 

spielte Robin Hood‘, ‗Das Strafrecht‘, ‗Das Bürgerliche 

Streitverfahren und der Strafprozeß‘, ‗Das Ermittlungsverfahren‘, 

‗Die Hauptverhandlung‘. Выполнение лексических 

упражнений. Ведение дискуссии на заданную тему. 

Составление монологов и диалогов. 

 

 

Номер раздела 

дисциплины 
Темы  лабораторных занятий 

1. Общие 

сведения  

1. Хронологические и территориальные границы функционирования 

основного языка.  

2. Языковая ситуация в изучаемом регионе (стране) 

2. Фонетика 

 

1. Речевой аппарат. 

2. Гласные немецкого языка. 

3. Согласные немецкого языка. 

4. Дифтонги. 

5. Правила чтения долгих и кратких гласных. 

6. Понятие интонации. 

3. Грамматика 1. Артикль. 

2. Существительное. 

3. Местоимение. 

4. Прилагательное. 

5. Числительное. 

6. Наречие. 

7. Простое предложение. 

8. Сложносочиненное предложение. 

9. Инфинитив. 

10. Пассив. 

11. Причастие. 

12. Сложноподчиненное предложение. 

13. Конъюнктив.  

4. Лексика 1. Семья. 

2.Моя учеба.  

3. Рабочий день и свободное время. 

4. Моя квартира.  

5. Времена года. 

6. Современные средства коммуникации.  

7. Мой родной город.  

8. Покупки.  

9. Книги в нашей жизни.  

10. Еда (Mahlzeiten).   

11. Искусство (Kunst).  



Номер раздела 

дисциплины 
Темы  лабораторных занятий 

12. У врача (Beim Arzt).  

13. Отпуск и путешествие.  

14. Внешность и характер человека.  

15. Охрана окружающей среды.  

16. Проблемы современного общества.  

17.Профессиональная деятельность.  

18.Система высшего образования в России и Германии.  

19. Мировые религии.  

20. Праздники и обычаи.  

21. Немецкоговорящие страны.  

22. Европейский союз.  

23. Социальные проблемы.  

24. Молодежь в России и за рубежом и ее проблемы.  

5. 

Переводоведение 

1. Перевод модальных глаголов.  

2. Перевод распространенных определений.  

3. Перевод пассивных конструкций.  

4. Перевод степеней сравнения.  

5. Способы передачи предложных сочетаний с числительными, 

обозначающими изменения объема и количества.  

6. Способы перевода Конъюнктива в косвенной речи.  

7. Лексический аспект перевода.  

8. Перевод безэквивалентной лексики.  

9. Перевод сложносоставных существительных.  

10. Перефразирование.  

11. Переводческие трансформации.  

12. Перевод текстов.  

6. Юридический 

немецкий 

1. Государство и гражданин.  

2. Избирательное право и выборы  

3. Судебные уставы Германии  

4. Уголовные преступления. Законность и судопроизводство  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

АУДИОМАТЕРИАЛЫ 

1. Tangram 1A. 

2. Tangram 1B. 

3. Аудиокассета  к учебнику  Завьялова, В. М. Практический курс 

немецкого языка. Для начинающих. / В. М.  Завьялова, Л. В. Ильина - 

Издание 6-е, переработанное и дополненное. М.: Лист Нью, 2002 г. – 880 с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 



иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Общие сведения о немецком 

языке 

 опрос 

2.  Фонетика 

 

 зачет 

3.  Грамматика 

 

 контрольная 

работа, 

перевод 

4.  Лексика  составление 

лексических 

тем 

5.  Переводоведение  

 

перевод 

текстов 

5.  Юридический немецкий  составление 

лексических 

тем 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Форма промежуточной аттестации – выполнение тестов по изученным 

темам, контрольных работ. 

 

Экзаменационный билет состоит из следующих вопросов: 

1 Lesen Sie den angegebenen Auszug vor, übersetzen Sie diesen 

Auszug, und geben Sie den Inhalt des ganzen Textes wieder. 

2 Übersetzen Sie folgende Sätze. 

3 Sprechen Sie zur angegebenen Situation. 

 

Примерный лексико-грамматический тест. Морфология. 

Существительное. 

 

Тест №1. Выберите правильный вариант артикля там, где он необходим. 

 

1. Ich habe …(den, einen) Bruder und… (die, eine) Schwester. 

2. Ich trinke gern… (-, einen) Kaffee und meine Mutter… (-, einen) Tee. 

3. …(einen, die) gri e russische Stadt St. Petersburg lieght an … (einer, der) 

Newa. 



4. … (ein, das) Wetter ist wunderschon heute - …(eine, die) Sonne schient, 

(eine, der) Himmel ist wolkenlos. 

5. …(der, die) gro ten Fluse der BRD sind… (der, die) Rhein,… (die,der) 

Oder,…(der, die) Elbe, …(die,der) Main,… (das, die) Donau. 

6. Das ist…(ein, das, -) Geschenk von meinem Gro vater. 

7. Dieser Ring ist teuer, er ist aus…(dem, -) Gold. 

8. …(ein,der) Deutschlehrer kommt in…(die, eine) Klasse und… (der, die) 

Stunde beginnt. 

9. …(die, eine) Hohe… (eines, des) gro ten Berges…(eines,-,des) Harzes 

Brocken betragt 1142 m. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

В соответствии с международными стандартами за успешное выполнение 

85% заданий студент получает оценку «отлично», за выполнение 70-84% - 

оценку «хорошо», 51-69% - оценку «удовлетворительно», при выполнении до 

51% заданий – неудовлетворительно. 
 

Рекомендации по проектированию и использованию оценочных средств 

при реализации основной образовательной программы высшего 

профессионального образования (ООП ВПО) нового поколения./ сост. Е. И. 

Сафонова, при  участии Е.Н. Евсеевой, Е.М. Емышевой, А.В. Корчинского, 

И.А. Коссова. – РГГУ. – Москва, 2013. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

 а) основная учебная литература 

 

1. Точилина Ю.Н. Практическая фонетика немецкого языка/ Ю.Н. 

Точилина, Н.С. Годжаева, М.С. Лымарева; Кемеровский 

государственный университет  –  Кемерово, 2013. – 128 с. 

2. Супрун Н. И., Шмальтц В. Немецкий язык: пособие по 

межкультурной коммуникации. - М.: Высшая школа, 2008. – 253 с.  

 

б) основная учебная литература 
1. Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях. По 

новым правилам орфографии и пунктуации немецкого языка. – СПб.: 

КАРО, 2006. – 375 с.  

2. Архипов А.Ф. Письменный перевод с немецкого языка на 

русский язык:   учеб. пособие.  – 2-е изд. – М.: Университет. – 2011. – 



335 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

1. http://www.gmx.de (Поисковик на немецком языке) 

2. http://multitran.ru (словарь Мультитран) 

3. http://www.inopressa.ru/ (Иностранная пресса о событиях в России и в 

мире. Поисковик) 

4. http://www.inosmi.ru/ (зарубежные СМИ о России) 

5. http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/ (сайт Германия факты) 

6. http://www.deutschland-tourismus.de (сайт по туризму) 

7. http://www.hueber.de (сайт издательства Hueber) 

8. http://www.dw-world.de/dw/0,,265,00.html (сайт Немецкой волны на 

немецком языке) 

9. http://www.wikipedia.de/ (Википедия — свободная энциклопедия) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лабораторные 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников, 

подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с текстами из Точилина Ю.Н. «Практический курс 

немецкого языка» Часть 1; Завьялова, В. М. Практический курс немецкого 

языка. Для начинающих. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме др.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на рекомендуемую 

литературу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении практических 

занятий. 

3. Использование электронного учебного пособия  

http://www.gmx.de/
http://www.deutschland-tourismus.de/


Точилина, Ю. Н. Практическая фонетика немецкого языка: электронное 

учебное пособие: мультимедийные учебные материалы [Электронный 

ресурс] / Ю. Н. Точилина, Н. С. Годжаева, М. С. Лымарева; КемГУ. – 

Электрон. дан. – Объем ЭИ: 740 Мб. – Кемерово: КемГУ, 2013. – 1 электрон. 

опт. диск (DVD-R). –Систем. требования: Процессор: Intel Pentium (или 

аналогичный процессор других производителей), 500 МГц; Память: 512 Мб 

оперативной памяти; звуковая карта, колонки или наушники, мышь; 740 Мб 

свободного дискового пространства; ОС: Windows ХР и выше; ПО: Adobe 

Reader, Adobe Flash Player 8.0 и выше. – Загл. с экрана. – Номер гос. 

регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321303518 свид. № 32816 от 

26.12.2013. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с системными требованиями: 

 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

Разработанное учебное пособие Точилиной Ю.Н., Годжаевой Н.С., 

Лымаревой М.С. «Практический курс немецкого языка», часть 1. 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Диалогическая речь – представляет возможные варианты бесед по 

изучаемой тематике и вводящие речевые образы в естественной 

коммуникативной ситуации. В основных диалогических текстах 

используются грамматические структуры, лексические единицы и 

фразеологизмы, присущие разговорной речи. Материал основных 

диалогических текстов информативно-полемический (как правило это 

беседа между студентами, учеными, иностранными коллегами). 

Основная цель диалога – развить навыки ведения естественной беседы. 

Темы для диалога могут быть следующими: В кафе, в магазине, у 

врача. 

 

2. Монологическая речь – выступление с заранее подготовленным 

сообщением. Развѐртывание тезиса состоит из 10-12 предложений. 

Приблизительный перечень тем для монологической речи: 

– моя квартира 

– моя семья 

– здоровый образ жизни 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo


 

3. Аудирование – прослушивание различных форм монологической и 

диалогической речи (длительность 2 мин.) Реализация прослушанного 

материала через вопросно-ответную структуру. 

 

4. Чтение: 

– ознакомительное – чтение без словаря текстов со знакомыми 

словами со скоростью 130 слов в минуту; 

– изучающее – точное понимание текста, количество неизвестных 

слов не должно превышать 10-12 слов на страницу. 

 

5. Письмо – умение правильно фиксировать лексико-грамматические и 

речевые упражнения, умение писать изложения дважды прослушанных 

текстов, каждый объемом до 2000 печатных знаков; переводить 

письменно с родного языка на иностранный короткие предложения, 

построенные на пройденном лексическом и грамматическом материале. 

Примерные задания: написание деловых писем, электронных 

сообщений. 

 

 

 

 

     Составитель: доцент кафедры иностранных языков Годжаева Наталья 

Сергеевна 
 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-

методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 
 

 

 


