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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы ВПО 030701 «Международные отношения» 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:  особенности произношения звуков и сочетаний звуков, а также 

интонационного оформления фразы на немецком языке;  

минимальный лексический запас; основные грамматические конструкции, слова 

и выражения 

Уметь: воспринимать на слух информацию (имена, цифры, даты) на 

немецком языке, представленную в диалогах и монологах в рамках изучаемых 

тем;  

строить синтаксически правильные предложения различных коммуникативных 

типов на немецком языке (утвердительные, отрицательные, вопросительные, 

побудительные), осложненные причастными оборотами,  придаточными 

предложениями;  

вести беседу на немецком языке по любой из изученных тем, участвовать в 

дискуссии, используя характерные для диалогической речи грамматические 

конструкции, слова и выражения; с помощью словаря осуществлять перевод 

оригинальных текстов литературного или общественно-политического 

характера;  

подготовить устное сообщение на немецком языке (18-20 предложений) по 

любой из изученных тем, используя характерные для устной речи 

грамматические структуры;  делать краткое письменное изложение текста на 

немецком языке любого уровня сложности (аннотирование, реферирование);  

устно излагать содержание прочитанного текста;  

заполнить анкету, резюме с личными данными и профессионально значимой 

информацией, составить личное и деловое письмо. 

 

Владеть: с помощью словаря осуществлять перевод оригинальных текстов 

литературного или общественно-политического характера, статьи в СМИ, 

посвященные проблемам экономики, юриспруденции и т.д.  

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина относится к относится к  разделу  «ОПД Цикл 

общепрофессиональных дисциплин» ГОС по специальности 030701 

«Международные отношения».  

При освоении дисциплины используются знания, умения и навыки, 

сформированные у студентов в результате освоения дисциплин ООП 

«Международные отношения» ОПД.Ф.1 «Иностранный язык № 1», ГСЭ.Ф.1 

«Иностранный язык», ФТД.5 «Латинский язык», ГСЭ.Р.3 «Культурология», 

ЕН.Ф.1 «Математика и информатика».  



Знания, умении и навыки, сформированные при изучении дисциплины 

«Иностранный язык № 2», могут успешно содействовать освоению дисциплин 

ОПД.Ф.2 «Иностранный язык № 2», ОПД.В.2.2 «Спецкурс по иностранному 

языку № 2», ГСЭ.В.2.1 «Стилистика русского языка и культура речи», при 

прохождении практик и написании курсовых и дипломных работ.  

 

Дисциплина изучается на 3-5 курсах в 5-9 семестрах. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в академических часах, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) 

и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  996 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 996 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

486 - 

Аудиторная работа (всего): 486 - 

в т. числе:   

Лабораторные работы 486 - 

Внеаудиторная работа (всего):  - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 510 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет, экзамен) 

Зачет – 

6,7,8,9 

семестры, 

экзамен – 

5,6,8,9 

семестры 

- 

 

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) 

 

№ 

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 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Фонетика 108 - 54 54 Контрольная 

работа. 

Контрольное 

чтение.   

2 Грамматика  402 - 194 208 Контрольная 

работа.  

3 Устная практика  270 - 130 140 Собеседование 

по темам.  

4 История и культура 

стран изучаемого 

языка  

72 - 36 36 Собеседование 

по темам. 

5 Экономический 

немецкий  

72 - 36 36 Собеседование 

по темам. 

Контрольная по 

лексике 

6 Юридический 

немецкий 

72 - 36 36 Собеседование 

по темам. 

Контрольная по 

лексике 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 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. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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. 

Интонация восклицаний и междометий. Интонация 

сложных предложений. Ударение в сокращениях. 

Интонация перечислений.  Фонетические исключения на 

долгие и краткие гласные.  

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

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

igen, -ieren) и префиксация (отделяемые  и неотделяемые 

приставки). 

2 Грамматика: 

морфологические 

категории второго 

иностранного языка; 

синтаксические схемы; 

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. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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. 

        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 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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. 

3 Устная практика: 

лексическая сочетаемость, 

несвободные 

словосочетания; 

формирование и развитие 

навыков основных видов 

речевой деятельности в 

коммуникативных сферах. 

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. 

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

над диалогом ―Die Wohnung ist ja großartig‖. 

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 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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».  

Еда (Mahlzeiten).  Закрепление лексики в лексико-

грамматических упражнениях. Лексический диктант. 

Подготовленные диалогические высказывания по теме 

«Im Café oder im Restaurant».  

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, 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».  

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 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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, 

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». 

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.  

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  

4 История и культура 

стран изучаемого языка 

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». 

5 Экономический 

немецкий 

Предмет экономики. Экономические системы. Чтение, 

реферирование, обсуждение текстов «Экономика 

Германии. Социально-ориентированная рыночная 

экономика. Денежная и банковская система ФРГ. Рынок 

труда», «На предприятии. Деловое письмо. Маркетинг. 

Менеджмент», «Организация официальных 

мероприятий». Ведение дискуссии на заданную тему. 

Составление монологов и диалогов. 

Особенности организации деловой и личной письменной 

коммуникации в немецком языке. Резюме, анкета, деловое 

письмо, дипломатические документы, проекты 

соглашений, контрактов, программ мероприятий. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

6 Юридический немецкий 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.  

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. 

Судебные уставы Германии («Deutsche Gesetzbücher»). 

Чтение, перевод, реферирование, обсуждение текстов ‗Das 

Bürgerliche Gesetzbuch‘, ‗Das Stragesetzbuch‘. Выполнение 

лексических упражнений. Ведение дискуссии на заданную 

тему. Составление монологов и диалогов. 

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 1. Речевой аппарат. 

2. Гласные немецкого языка. 

3. Согласные немецкого языка. 

4. Дифтонги. 

5. Правила чтения долгих и кратких гласных. 

6. Понятие интонации. 

2 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. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

13. Конъюнктив. 

3 1. Семья. 

2.Моя учеба.  

3. Рабочий день и свободное время. 

4. Моя квартира.  

5. Современные средства коммуникации.  

6. Мой родной город.  

7. Покупки.  

8. Еда (Mahlzeiten).   

9. У врача (Beim Arzt).  

10. Отпуск и путешествие.  

11. Охрана окружающей среды.  

12. Проблемы современного общества.  

13.Профессиональная деятельность.  

14.Система высшего образования в России и Германии.  

15. Мировые религии.  

16. Социальные проблемы.  

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

4 1. Праздники и обычаи.  

2. Немецкоговорящие страны.  

5 1. Экономика Германии.  

2. Социально-ориентированная рыночная экономика. Денежная и 

банковская система ФРГ. Рынок труда 

3. На предприятии. Деловое письмо. Маркетинг. Менеджмент 

4. Организация официальных мероприятий 

6 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. Аудиоматериалы к курсу ―em neu 2008‖ 

2. Аудиоматериалы к курсу Moment Mal! 

3. Аудиоматериалы к курсу Tangram 1A. 

4. Аудиоматериалы к курсу Tangram 1B.  

3. Аудиоматериалы к курсу Aspekte. 

4. Аудиоматериалы к курсу Optimal. 

 

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ: 

1. Учебные короткометражные видеофильмы «Kurz und gut» 

2. Видеофильмы «Goodbye Lenin», «Das Leben der anderen». 

 

УЧЕБНИКИ: 

1. AusBlick 2 (Kursbuch und Arbeitsbuch) – Deutschland: Hueber Verlag, 2009. 



2. EM Abschlusskurs (Kursbuch und Arbeitsbuch) – Deutschland: Hueber Verlag, 

2008. 

3. Ziel C1 (Kursbuch und Arbeitsbuch) – Deutschland: Hueber Verlag, 2010. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование оценочного 

средства 

1. Фонетика Контрольная работа. 

Контрольное чтение.   

2. Грамматика  Контрольная работа. 

Экзамен 

3. Устная практика  

 

Собеседование по темам.  

4. История и культура стран изучаемого языка  

 

Собеседование по темам. 

5. Экономический немецкий Собеседование по темам. 

Контрольная по лексике 

6. Юридический немецкий Собеседование по темам. 

Контрольная по лексике 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен/Зачет  

 

а)  типовые вопросы (задания):  

 

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 Machen Sie die grammatische Aufgabe. 

3 Sprechen Sie zur angegebenen Situation. 

 

Примерная грамматическая карточка:  

 

1.  Проспрягайте: 

а) Der Zug (abfahren) um 10 Uhr. 

b) Ich (sich waschen) immer kalt.  

2. Просклоняйте существительные: 

a) der Löwe, b) die Kinder, c) ein Haus 

3. Переведите: 

a) напротив дома; b) после занятий; с) для меня 

4. Вcтавьте подходящее личное местоимение: 

a) Sie hat eine Tochter. Ich kaufe … ein Geschenk. 

a) Kinder, ich lese …. jetzt einen Text. 



5. Переведите: 

a) Он переводит текст без словаря.  

b) По материнской линии у меня нет дедушки.  

 

Приблизительный перечень тем для монологической речи: 

– моя квартира 

– моя семья 

– здоровый образ жизни 

 

б)  критерии оценивания результатов: 

Усвоение отдельных блоков курса студентами оценивается на основе 

выполнения лексических диктантов по каждому разделу, устных сообщений, 

обязательных письменных работ (реферирование, эссе), а также участия в 

ролевых играх и дискуссиях. Для получения зачетов за 7-ой семестр студент 

должен иметь положительные оценки по каждому из блоков курса 

(включающие в себя оценку за письменную работу, устное сообщение и 

оценку за подготовку к текущим занятиям). Кроме того, по завершении 

программы семестра студентами выполняется итоговый тест на знание 

материала пройденных разделов.   

 На зачете при собеседовании по темам курса студент обязан 

продемонстрировать знание материала разделов курса, владение лексикой, 

умение вести беседу по изученным темам.  
 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 

6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 
 

Контрольная работа по разделу «Грамматика»: 

 

Übersetzen Sie. Bilden Sie aus 2 Sätzen einen Satz mit dem Nebensatz. 

a) Какая улица в нашем городе самая широкая? 

b) Небо такое же темное, как перед дождем. 

с) Wir lesen viele deutsche Bücher. Wir können Deutsch besser (Vergleichsatz/ je  

.. desto). 

 

Bilden Sie die Sätze mit um … zu oder damit (a, b), statt/ ohne (c, d), haben/ sein 

+ zu + Inf. (e, f).  Übersetzen Sie. 

a) Die Mutter schickte Julia ins Badezimmer (sich die Zähne putzen). 

b) Nachmittags setzen wir uns auf die Terrasse (dort Kaffee trinken). 

c) Herr Borger fährt nach Köln. Er verbringt die Zeit mit seiner Familie nicht. 

d) Der alte Mann geht über die Straße. Er achtet nicht auf den Verkehr.  

e) Der Arzt muss heute diesen Mann operieren. 

f) Die Ingenieure müssen das Projekt ausarbeiten.  

g) Вместо того, чтобы идти к врачу, он лежит дома в постели. 

h) У моего брата есть возможность, учиться в этом университете. 

 



Bilden Sie aus 2 Sätzen einen Satz mit dem Nebensatz. Übersetzen Sie.  

a) Das Haus ist modern. Wir wohnen in diesem Haus (Attributsatz). 

b) Как зовут женщину, с которой ты сейчас разговаривал? 

с) Она купила платье, цвет которого ей очень идет. 

d) Где ручка, которой я всегда пишу? 

 

Schreiben Sie im Passiv.  

a) Im Laufe der ersten 10 Tage … der Film von einigen Millionen Menschen … 

(sehen - Perfekt). 

b) Am späten Abend war das Schiff andekommen, ja Wochen später, als es … 

(erwarten - Plusquamperfekt). 

с) Здесь строится новый дом. 

d) Этот автомобиль еще может быть отремонтирован. 

e) работа была написана учениками без ошибок. 

f) Пациент должен был быть обследован врачом еще вчера. 
 

 

Контрольная работа по лексике по разделу «Юридический 

немецкий»:  
 

1. Lesen Sie den folgenden Auszug aus dem deutschen Strafgesetzbuch. Äußern 

Sie sich dazu. 

 Wer im Verkehr ein Fahrzeug führt, obwohl er infolge des Genusses 

alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel nicht in der Lage ist, das 

Fahrzeug sicher zu führen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem  Jahr oder mit 

Geldstrafe bestraft.  

 

2. Ordnen Sie die Begriffe in der linken Spalte ihren Definition in der rechten 

Spalte zu. 
die Vernehmung 1. sich an das Eröffnungsverfahren anschließendes 

eigentliches Gerichtsverfahren im Strafprozess 

die Anklageschrift 2. abgegebene Erklärung zu einem Tatbestand 

die Untersuchungshaft 3. vom Staatsanwalt eingereichte Schrift, die alle Punkte 

der Anklage zusammenfaßt 

das Ermittlungsverfahren 4. Haft eines Beschildigten bis zu Beginn und während 

eines Prozesses 

der Fingerabdruck 5. eingehende richterliche oder polizeiliche Befragung 

einer Person zur Klärung eines Sachverhaltes 

das Hauptverfahren 6. Mitteilung einer Straftat an die Polizei oder 

Staatsanwaltschaft 

die Aussage 7. Verfahren der Staatsanwaltschaft zur Entscheidung, ob 

Anklage zu erheben ist 



die Strafanzeige 8. zur Feststellung der Identität auswertbarer Abdruck der 

Innenfläche eines Fingers 

 

3. Übersetzen Sie folgende Sätze und Wendungen: 

1. Die Hauptverhandlung fand vor dem Schwurgericht statt. 2. Der Richter belehrte 

die Zeugen über die Folgen einer Eidesverletzung. 3. Als erster Zeuge wurde der 

Gerichtsarzt hereingerufen. 4. Ich werde als Zeugin vernommen. 5. Die 

Untersuchungshaft wird ab sofort aufgehoben. 6. Ihm wurde 2 Morde zu Last gelegt. 

7. blutige Vergeltung; 8. jmds. Interessen wahrnehmen; 9. sich verdächtig machen; 10. 

eine Rowdyhandlung begehen. 
 

 

Контрольная работа по лексике по разделу «Экономический 

немецкий»:  

 

1. Übersetzen Sie: 

1) Die Regierung führt auch eine aktive Arbeitsmarktpolitik durch. Es geht um 

Fortbildung und Umschulung der Arbeitslosen, Schaffung von neuen Arbeitsplätzen, 

Schutz vor Entlassungen, Schutz der Arbeitnehmer im Betrieb und so weiter.  

2) Die Erstellung von Gütern und Dienstleistungen als Aufgabe der Betriebe erfolgt 

nach dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit. Dies meint die vernünftige Verwendung und 

den planvollen Einsatz der vorhandenen Mittel, um das bestmögliche Ergebnis zu 

erzielen. 

3) Arbeitslosigkeit ist eines der schwierigsten sozialen und wirtschaftlichen 

Probleme nicht nur in Deutschland. Man spricht von unfreiwilliger Arbeitslosigkeit, 

wenn Erwerbsfähige keinen Arbeitsplatz finden können, obwohl sie bereit sind, ihren 

Möglichkeiten entsprechende Arbeiten zu den dafür geltenden Entlohnungs- und 

Arbeitsbedingungen zu verrichten. 

4) Das wichtigste im Bewerbungsschreiben ist die Begründung der Bewerbung. 

Warum bewerben Sie sich eigentlich? Warum soll der Arbeitgeber gerade Sie 

einstellen? Warum sind Sie für diese Stelle besonders geeignet? 

 

2. Übersetzen Sie: 

1) Die Landesbank hat den Diskont erhöht. 2) Schecks werden im bargeldlosen 

Zahlungsverkehr verwendet. 3)Der Erlös aus dem Export war gut.4) Durch den Kauf 

moderner Maschinen sanken die Kosten der Produktion. 5) Unternehmer und 

Aktionäre streben in der Regel eine hohe Eigenkapitalrentabilität an, während 

Geschäftsführer eher auf Umsatzrentabilität abzielen.   

 
 

б) критерии оценивания результатов 

  

Критерии оценки перевода: 

1. степень смысловой близости перевода оригиналу; 

2.  жанрово-стилистическая принадлежность текстов оригинала и перевода; 

3.  прагматические факторы, влияющие на выбор варианта перевода. 



Критерии оценки эссе 

Форма. 

1) деление текста на введение, основную часть и заключение, 

2) логичный и понятный переход от одной части к другой, а также внутри 

частей с использованием соответствующих языковых средств связи. 

Содержание. 

1) соответствие   теме, 

2) наличие тезиса в вводной части и ее обращенность к читателю, 

3) развитие тезиса в основной части (раскрытие основных  положений через 

систему  аргументов, подкрепленных фактами, примерами и т.п.), 

4) наличие выводов, соответствующих тезису и содержанию основной части. 

Языковые навыки. 

1) грамматически правильно построенные предложения, 

2) правильный выбор лексики, 

3) грамматическое и лексическое разнообразие, 

4) стилистическое соответствие (виду эссе). 

 

Критерии оценивания презентаций студентов: 

– Содержание: умение выделять главное; умение анализировать, 

систематизировать различные виды информации; умение абстрагировать, 

сравнивать, классифицировать, стиль изложения соответствует теме 

представленного материала. 

– Дизайн: выбранный дизайн соответствует теме выступления; выбран фон, 

не отвлекающий  

– от содержания; используется единый стиль оформления; текст легко 

читается; фон слайда сочетается с графическими элементами. 

– Грамотность. 

– Готовность и продуманность презентации. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 

В соответствии с международными стандартами устанавливаются 

следующие критерии оценки: за успешное выполнение 85 и более % 

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

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

менее 51% заданий – неудовлетворительно. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования знаний, умений и навыков 

Оценка знаний студентов по данной дисциплине складывается из его знаний 

грамматики и основной профессиональной лексики основного иностранного 



языка; умений формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения; 

использовать знание иностранного языка в различных ситуациях 

профессиональной деятельности; навыков использования иностранного языка в 

своей образовательной и профессиональной деятельности, навыков владения 

основами деловых коммуникаций и речевого этикета изучаемого иностранного 

языка для эффективного общения в профессиональной сфере. 

Оценка отлично ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в 

целом свидетельствуют о его глубоких знаниях по программе и о его умении 

применять полученные умения и навыки на практике. В одном из ответов 

допускаются отдельные неточности. 

Оценка хорошо ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в 

целом свидетельствуют о достаточных знаниях студента и о его умении 

применять полученные умения и навыки на практике. 

Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда ответы на все 

вопросы билета в целом свидетельствуют об ограниченных знаниях студента и о 

его ограниченном умении применять полученные умения и навыки на практике. 

При этом ответ на один вопрос билета полностью и ответы другой вопрос не 

полностью соответствуют требованиям к знаниям, умениям и навыкам 

студентов по данной дисциплине.  

Оценка неудовлетворительно ставится студенту, когда ответы на на все 

вопросы билета свидетельствуют об отсутствии или о слабых знаниях студента 

по программе и об отсутствии у него соответствующих  умений и навыков или 

его неспособности применять их на практике.       

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Смирнова, А. Г. Устная практика немецкого языка: путешествие, 

искусство, характер и внешность человека, средства массовой 

информации: учебное пособие / А. Г. Смирнова, Ю.Н. Точилина; ГОУ 

ВПО «Кемеровский государственный университет». – Кемерово: 

Кузбассвузиздат,  2007. – 196 с. 

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

коммуникации. - М.: Высшая школа, 2008. – 253 с. – 16 экз.  

3. Тагиль, И. П. Грамматика немецкого языка в упражнениях.- СПб.: Каро, 

2006.- 384 с. - 40 экз. 

4. Точилина, Ю. Н. Пособие по практике устной речи (для студентов 2 и 3 

курсов отделения международных отношений (на нем. яз.) / Ю. Н. 

Точилина,  М. С. Лымарева; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. –  264 с.  

 



б) дополнительная учебная литература:   

 

1. Бориско,  Н. Ф. Deutsch intensiv: Интенсивный курс немецкого языка / 3-е 

изд., испр. и перераб. – К.: А.С.К., 2001. – 400 с. 

 2. История немецкой литературы: учеб.-метод. пособие / сост. Ю.Н. 

Точилина; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – 

Кемерово, 2008. 

3. Лымарева, М. С. Jura-Deutsch: учебно-методическое пособие по спецкурсу 

«Юридический немецкий». – Кемерово, 2010. – 60 с. 

5. Пособие по спецкурсу «Немецкий экономический»: учеб.-метод. пособие / 

сост. Ю.Н. Точилина; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет». – Кемерово, 2012. – 96 с.  

6. Tangram. Deutsch als Fremdsprache. Kurs-und Arbeitsbuch 1A.- Ismaning: 

Max Hueber Verlag, 2002. 

 7. Tangram. Deutsch als Fremdsprache. Kurs-und Arbeitsbuch 1B.- Ismaning: Max 

Hueber Verlag, 2002.  

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  

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 

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


основополагающими в этой теме.  

Подготовка к 

зачету и экзамену 

При подготовке к зачету и экзамену необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины 

2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты 

3. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ – в 

стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной 

работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на 

лабораторных занятиях), видеотека с фильмами на немецком языке с 

субтитрами, аудиозаписи.  

 

 

 

 

 

Составитель: доцент Лымарева М.С. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 


