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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Б1.Б.02.03. Практический курс второго иностранного 

языкаобеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

- 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); 

- способностью работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами 

для решения лингвистических задач (ОПК-13). 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код(ы) и наименование (-

ия) индикатора(ов) 

достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ОК-2 (способность 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами, 

предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума) 

Знает культурные и 

этнические нормы 

иноязычного социума;  

принципы культурного 

релятивизма и этические 

нормы, предполагающие 

отказ от этноцентризма и 

уважение своеобразия 

немецкоязычной культуры 

и ценностных ориентаций 

иноязычного социума. 

Умеет учитывать 

своеобразие 

немецкоязычной культуры 

и ценностные ориентации 

иноязычного социума, 

отказаться от 

этноцентризма и уважать 

своеобразие иноязычной 

культуры. 

Владеет принципами 

культурного 

релятивизма; 

 способностью 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и этическими 

на уровне знаний: знание принципов 

культурного релятивизма и этических 

норм, предполагающих отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия немецкоязычной 

культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

на уровне умений: умение уважать 

своеобразие немецкоязычной 

культуры и ценностные ориентации 

иноязычного социума 

на уровне навыков: владение 

способностью руководствоваться 

принципами культурного релятивизма 

и этическими нормами, 

предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия немецкоязычной 

культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума 



 

нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и 

уважение своеобразия 

немецкоязычной культуры и 

ценностных ориентаций 

иноязычного социума. 

ОПК-3 (владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей) 

Знает закономерности 

функционирования 

немецкого языка, его 

функциональные 

разновидности, 

грамматическую систему 

изучаемых языков; 

Умеет определять основные 

фонетические, лексические, 

грамматические, 

словообразовательные 

явления и закономерности 

изучаемого языка, найти 

междисциплинарные связи 

и 

понять их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеет системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений, навыками анализа 

грамматических 

форм; 

 

на уровне знаний: знание 

закономерностей функционирования 

немецкого языка, его 

функциональные разновидности 

на уровне умений: умение 

определять основные фонетические, 

лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и 

закономерности изучаемого языка 

на уровне навыков: владение 

системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, 

словообразовательных явлений 

ОПК-4 (владение 

этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

готовностью использовать 

модели социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации) 

Знает этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятыми в 

инокультурномсоциуме; 

модели социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации, специфику 

речевого взаимодействия в 

устной и письменной 

формах в 

соответствии с нормами, 

принятыми в 

иноязычной культуре, с 

учетом 

специфической речевой 

ситуации; 

 

Умеет использовать модели 

социальных ситуаций, 

на уровне знаний: знание этических 

и нравственных норм поведения, 

принятых в инокультурном социуме; 

модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации 

на уровне умений: умение 

использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации 

на уровне навыков: владение 

этическими и нравственными 

нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме;навыками 

использования моделей социальных 



 

типичные сценарии 

взаимодействия участников 

межкультурной 

коммуникации, определять 

модели социальных 

ситуаций и выбирать 

релевантную 

стратегию поведения; 

 

Владеет этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

навыками использования 

моделей социальных 

ситуаций, типичных 

сценарии взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации, навыками 

общения в типичных 

сценариях взаимодействия. 

 

ситуаций, типичных сценарии 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации 

ОПК-13 (способность 

работать с электронными 

словарями и другими 

электронными ресурсами 

для решения 

лингвистических задач) 

Знает электронные словари 

и другие профессиональные 

электронные ресурсы, 

сущностные 

характеристики 

электронного 

ресурса, электронного 

словаря; 

 

Умеет работать с 

электронными словарями и 

другими электронными 

ресурсами для решения 

лингвистических задач. 

Владеет навыками сбора, 

анализа, комментирования 

языковых фактов с помощью 

электронных ресурсов,  

навыками работы с 

электронными словарями и 

др. профессиональными 

электронными ресурсами. 

на уровне знаний: знание 

электронных словарей и других 

профессиональных электронных 

ресурсов 

на уровне умений: умение работать с 

электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения 

лингвистических задач 

на уровне навыков: владение 

навыками работы с электронными 

словарями и др. профессиональными 

электронными ресурсами 



 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка» изучается на первом 

курсе во втором семестре и на втором курсе в третьем и четвертом семестрах (очная и заочная 

форма обучения). Дисциплина входит в состав блока 1 дисциплин учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика («Перевод и переводоведение») 

очной и заочной форм обучения и относится к базовой его части. 

Для освоения дисциплины «Практический курс второго иностранного языка» 

необходимы знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, пройденных 

студентами на первом курсе: «Основы языкознания», «Иностранный язык». 

Изучение дисциплины «Практический курс второго иностранного языка» является 

базовым для последующего освоения программного материала дисциплин: «Практический курс 

перевода второго иностранного языка», «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка: деловой и бизнес-язык». 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 19 зачетных единиц (684 часа) для очной и 

заочной формы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

2 3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 19 684 252 216 216 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 324 108 108 108 

Лекции (Л)  - - - - 

Практические занятия (ПЗ)  324 108 108 108 

Семинарские занятия (СМ)  - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 252 108 72 72 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Экзамен  108 36 36 36 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

2 3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 19 684 252 216 216 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 66 22 22 22 

Лекции (Л)  - - - - 

Практические занятия (ПЗ)  66 22 22 22 

Семинарские занятия (СМ)  - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 591 221 185 185 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Экзамен  27 9 9 9 



 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о

р
м

а
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 1 

Имя существительное. 

Артикль 28 - - 14 - 14 О 
ОПК-3, 

ОПК-13 

2 1 
Глагол 

28 - - 14 - 14 О, Т 
ОПК-3, 

ОПК-13 

2 1 

Числительное и 

местоимение 20 - - 10 - 10 О, Т 
ОПК-3, 

ОПК-13 

2 1 
Простое предложение 

20 - - 10 - 10 О, КР 
ОПК-3, 

ОПК-13 

2 2 

Вводно-фонетический 

курс. Ритмико-

интонационная база 
20 - - 10 - 10 О ОПК-3 

2 2 
Артикуляционная база 

16 - - 8 - 8 О ОПК-3 

2 3 
Приветствие, знакомство 

16 - - 8 - 8 О, Д 

ОК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2 3 

Профессии и занятия. 

Знакомство 20 - - 10 - 10 О, Д 

ОК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2 3 
Семья. Друзья 

16 - - 8 - 8 О, Д 

ОК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2 3 
Досуг, хобби 

16 - - 8 - 8 О, Д 

ОК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2 3 

Зимние праздники в 

Германии 16 - - 8 - 8 О, Д 

ОК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

3 4 

Имя существительное. 

Артикль 22 - - 14 - 8 О, Т 
ОПК-3, 

ОПК-13 

3 4 
Глагол 

22 - - 14 - 8 О, Т 
ОПК-3, 

ОПК-13 

3 4 

Числительное. 

Местоимение 16 - - 10 - 6 О, Т 
ОПК-3, 

ОПК-13 

3 4 

Простое предложение. 

Относительные 

придаточные 

18 - - 10 - 8 О, КР 
ОПК-3, 

ОПК-13 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о

р
м

а
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

предложения 

3 4 
Претерит. Конъюнктив I 

16 - - 10 - 6 О, Т 
ОПК-3, 

ОПК-13 

3 5 

Ритмико-интонационная 

база 16 - - 10 - 6 О ОПК-3 

3 5 

Артикуляционная база. 

Слог 16 - - 10 - 6 О ОПК-3 

3 6 

Домашнее хозяйство. 

Дом, квартира 18 - - 10 - 8 О, Д 

ОК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

3 6 

Времена года, 

путешествие. Распорядок 

дня, будни 
18 - - 10 - 8 О, Д 

ОК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

3 6 
Покупки. Еда 

18   10  8 О, Д 

ОК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4 7 
Глагольные формы 

14 - - 8 - 6 О, КР 
ОПК-3, 

ОПК-13 

4 7 
Местоимения 

14 - - 8 - 6 О, Т 
ОПК-3, 

ОПК-13 

4 7 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Склонение 

прилагательных. 

12 - - 8 - 4 О, Т 
ОПК-3, 

ОПК-13 

4 7 

Сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение. Порядок 

слов 

14 - - 8 - 6 О, Т 
ОПК-3, 

ОПК-13 

4 7 
Пассив. Причастие 

14 - - 8 - 6 О, Т 
ОПК-3, 

ОПК-13 

4 8 

Ритмико-интонационная 

база 12 - - 8 - 4 О ОПК-3 

4 8 
Аудирование 

12 - - 8 - 4 О ОПК-3 

4 8 
Артикуляционная база 

14 - - 8 - 6 О ОПК-3 

4 9 

Отдых. Путешествие. 

Гостиница. 14 - - 8 - 6 О, Д 

ОК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о

р
м

а
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

4 9 
Праздники в Германии 

10 - - 6 - 4 О, Д 

ОК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4 9 

Квартира: переезд и 

обстановка 10 - - 6 - 4 О, Д 

ОК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4 9 
Покупки. Одежда 

10 - - 6 - 4 О, Д 

ОК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4 9 

Компьютер в нашей 

жизни 10 - - 6 - 4 О, Д 

ОК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4 9 
Спорт 

10 - - 6 - 4 О, Д 

ОК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4 9 
Здоровье 

10 - - 6 - 4 О, Д 

ОК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

Всего: 576 - - 324 - 252   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - -   

Экзамен: 108 - - - - -   

Итого: 684 - - - - -   
Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная 

работа (КР), дискуссия (Д) и др. 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ 
С

М 

2 1 

Имя 

существительное. 

Артикль 
23 - - 2 - 21 О 

ОПК-3, 

ОПК-13 
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Наименование и 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ 
С

М 

2 1 
Глагол 

22 - - 2 - 20 О, Т 
ОПК-3, 

ОПК-13 

2 1 

Числительное и 

местоимение 22 - - 2 - 20 О, Т 
ОПК-3, 

ОПК-13 

2 1 
Простое предложение 

22 - - 2 - 20 
О, 

КР 

ОПК-3, 

ОПК-13 

2 2 

Вводно-фонетический 

курс. Ритмико-

интонационная база 
22 - - 2 - 20 О ОПК-3 

2 2 
Артикуляционная база 

22 - - 2 - 20 О ОПК-3 

2 3 

Приветствие, 

знакомство 22 - - 2 - 20 О, Д 

ОК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2 3 

Профессии и занятия. 

Знакомство 22 - - 2 - 20 О, Д 

ОК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2 3 
Семья. Друзья 

22 - - 2 - 20 О, Д 

ОК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2 3 
Досуг, хобби 

22 - - 2 - 20 О, Д 

ОК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2 3 

Зимние праздники в 

Германии 22 - - 2 - 20 О, Д 

ОК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

3 4 

Имя существительное. 

Артикль 24 - - 4 - 20 О, Т 
ОПК-3, 

ОПК-13 

3 4 
Глагол 

22 - - 2 - 20 О, Т 
ОПК-3, 

ОПК-13 

3 4 

Числительное. 

Местоимение 21 - - 2 - 19 О, Т 
ОПК-3, 

ОПК-13 

3 4 

Простое предложение. 

Относительные 

придаточные 

предложения 

20 - - 2 - 18 
О, 

КР 

ОПК-3, 

ОПК-13 

3 4 

Претерит. Конъюнктив 

I 20 - - 2 - 18 О, Т 
ОПК-3, 

ОПК-13 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ 
С

М 

3 5 

Ритмико-

интонационная база 20 - - 2 - 18 О ОПК-3 

3 5 

Артикуляционная база. 

Слог 20 - - 2 - 18 О ОПК-3 

3 6 

Домашнее хозяйство. 

Дом, квартира 20 - - 2 - 18 О, Д 

ОК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

3 6 

Времена года, 

путешествие. 

Распорядок дня, будни 
20 - - 2 - 18 О, Д 

ОК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

3 6 
Покупки. Еда 

20   2  18 О, Д 

ОК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4 7 
Глагольные формы 

16 - - 2 - 14 
О, 

КР 

ОПК-3, 

ОПК-13 

4 7 
Местоимения 

15 - - 1 - 14 О, Т 
ОПК-3, 

ОПК-13 

4 7 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Склонение 

прилагательных. 

14 - - 1 - 13 О, Т 
ОПК-3, 

ОПК-13 

4 7 

Сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение. Порядок 

слов 

14 - - 2 - 12 О, Т 
ОПК-3, 

ОПК-13 

4 7 
Пассив. Причастие 

14 - - 2 - 12 О, Т 
ОПК-3, 

ОПК-13 

4 8 

Ритмико-

интонационная база 14 - - 2 - 12 О ОПК-3 

4 8 
Аудирование 

14 - - 2 - 12 О ОПК-3 

4 8 
Артикуляционная база 

14 - - 2 - 12 О ОПК-3 

4 9 

Отдых. Путешествие. 

Гостиница. 14 - - 2 - 12 О, Д 

ОК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4 9 
Праздники в Германии 

13 - - 1 - 12 О, Д ОК-2, 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ 
С

М 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4 9 

Квартира: переезд и 

обстановка 13 - - 1 - 12 О, Д 

ОК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4 9 
Покупки. Одежда 

13 - - 1 - 12 О, Д 

ОК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4 9 

Компьютер в нашей 

жизни 13 - - 1 - 12 О, Д 

ОК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4 9 
Спорт 

13 - - 1 - 12 О, Д 

ОК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4 9 
Здоровье 

13 - - 1 - 12 О, Д 

ОК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

Всего: 657 - - 66 - 591   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - -   

Экзамен: 27 - - - - -   

Итого: 684 - - - - -   

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание 

Раздел 1. Практическая грамматика 

Тема 1 

Имя 

существительное. 

Артикль 

Род и число существительных. Сильное и женское склонение существительных. 

Предлоги, управляющие винительным падежом. Существительные в генитиве. 

Определение в родительном падеже; предлоги, требующие генитива. 

Определенный и неопределенный артикль. Основные случаи употребления 

неопределенного артикля. Основные случаи употребления определенного 

артикля. Основные случаи отсутствия артикля. 

Знакомство с системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных грамматических и словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования немецкого языка, его функциональных разновидностей. 

Тема 2 

Глагол 

Глагол sein, haben. Личные местоимения и спряжение глагола в настоящем 

времени. Настоящее время сильных глаголов. Спряжение глагола wissen в 

настоящем времени. Переходныеинепереходныеглаголыliegen, legen, stehen, 

stellen, hängen, hängen.. Модальные глаголы: семантическое значение и 

особенности употребления. Спряжение модальных глаголов. Работа с 

электронными словарями 



 

Тема 3 

Числительное и 

местоимение 

Количественные числительные. Порядковые числительные.Склонение личных 

местоимений в именительном и винительном падежах. Склонение личных 

местоимений в дательном падеже. 

Тема 4 

Простое предложение 

Простое предложение. Порядок слов в простом повествовательном предложении. 

Порядок слов в вопросительном предложении без вопросительного слова. 

Порядок слов в вопросительном предложении с вопросительным словом. 

Порядок слов в утвердительных и отрицательных предложениях. Именное 

составное сказуемое. 

Раздел 2. Практическая фонетика и аудирование 

Тема 5 

Вводно-фонетический 

курс. Ритмико-

интонационная база 

Усвоение фонетической базы немецкого языка. Правила чтения.Основные 

интонационные модели в немецком языке. Фразовое ударение, ритм и темп в 

немецком языке. Интонация завершенности. Знакомство с системой 

лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических 

явлений и закономерностей функционирования немецкого языка, его 

функциональных разновидностей. 

Тема 6 

Артикуляционная база 

Смычно-взрывные губно-губные согласные, щелевые губно-зубные. Зевный 

согласный [h]. Долгие напряженные открытые гласные. Смычно-взрывные 

альвеолярные, смычно-проходные согласные. Щелевые переднеязычные 

альвеолярные согласные. Щелевые среднеязычные согласные. Краткие открытые 

ненапряженные гласные. Аудирование текстов уровня А1. 

Раздел 3. Практика речи 

Тема 7 

Приветствие, 

знакомство 

 

Приветствие. Виды приветствия, прощания. Формулы речевого этикета 

(привлечение внимания, приветствие, обращение, представление, прощание, 

извинение, благодарность, просьба. Знакомство с системой лингвистических 

знаний, включающей в себя знание основных лексических закономерностей 

функционирования немецкого языка, его функциональных разновидностей. 

Тема 8 

Профессии и занятия. 

Знакомство 

Профессии и увлечения. Род занятий. Особенности профессий.Знакомство. Цель 

знакомства. Вид знакомства. Имя, дата рождения, адрес, номер телефона, пол, 

семейное положение, профессия. Изучение своеобразия немецкоязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума. 

Тема 9 

Семья. Друзья 

Семья. Состав семьи. Профессии членов семьи. Воспитание детей. Отношения 

между родителями и детьми. Ведение домашнего хозяйства. Увлечения, отдых 

членов семьи. Друзья, коллеги. Друзья, знакомые, приятели – отношения между 

людьми. Рабочий климат: взаимоотношения в коллективе. Знакомство с 

этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном 

социуме. 

Тема 10 

Досуг, хобби 

Времяпровождение в свободный от работы день: выезд на природу, посещение 

кино, театра, музея, чтение книг, встреча с родственниками, друзьями, занятие 

спортом. Планирование свободного времени. 

Тема 11 

Зимние праздники в 

Германии 

Рождество. Особенности празднования Дня Св. Николая и Рождества в 

Германии; традиции и обычаи. 

Раздел 4. Практическая грамматика. Продолжение 

Тема 12 Слабое склонение существительных. Переходная группа. Предлоги, требующие 

дательного и винительного падежа. Артикль. Определенный и неопределенный 



 

Имя существительное. 

Артикль 

артикль. Основные случаи отсутствия артикля.Знакомство с системой 

лингвистических знаний, включающей в себя знание основных грамматических и 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования немецкого 

языка, его функциональных разновидностей. 

Тема 13 

Глагол 

Глагол. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Настоящее 

время возвратных глаголов. Место sich в предложении. Модальные глаголы: 

семантическое значение и особенности. Работа с электронными словарями 

Тема 14 

Числительное. 

Местоимение 

Числительное. Количественные числительные. Порядковые 

числительные.Местоимение. Притяжательные местоимения. Указательные 

местоимения и их склонение. 

Тема 15 

Простое предложение. 

Относительные 

придаточные 

предложения 

Порядок слов в предложении с дополнениями в дательном и винительном 

падежах. Рамочная конструкция. Претерит глаголов haben и sein.Относительные 

придаточные с относительными местоимениями в именительном, винительном и 

дательном падежах. 

Тема 16 

Претерит. Конъюнктив I 

Претерит. Значение и употребление претерита, слабые, сильные и модальные 

глаголы.Конъюнктив I: образование форм настоящего, будущего и прошедшего 

времени; косвенная речь. Косвенный вопрос. 

Раздел 5. Практическая фонетика и аудирование. Продолжение 

 

Тема 17 

Ритмико-интонационная 

база 

Интонация побуждения (приказание). Ударные и безударные слоги в словах, 

акцентных группах, фразах. Интонация завершенности в вопросительных 

предложениях с вопросительным словом. 

Тема 18 

Артикуляционная база. 

Слог 

Артикуляционная база. Смычно-взрывные заднеязычные согласные. 

Палатализация. Веляризация. Динамика слога. Основные артикуляционные 

модели слога. Ударные и безударные слоги в акцентных группах, в словах и 

фразах. Аудирование текстов уровня А1.Знакомство с системой лингвистических 

знаний, включающей в себя знание основных фонетических явлений и 

закономерностей функционирования немецкого языка, его функциональных 

разновидностей. 

Раздел 6. Практика речи. Продолжение 

Тема 19 

Домашнее хозяйство. 

Дом, квартира 

Домашнее хозяйство, работа по дому. Предметы домашнего обихода; распорядок 

дня; распределение обязанностей по дому между членами семьи.Обстановка 

квартиры, ее расположение. Система инженерных коммуникаций: 

водоснабжение, отопление, освещение. Описание интерьера комнаты в квартире. 

Микроклимат в квартире. 

Тема 20 

Времена года, 

путешествие. 

Распорядок дня, будни 

Характеристика погодных условий. Влияние погоды на состояние здоровья 

человека, на настроение. Путешествие загород, отдых на природе, активный 

отдых.Распорядок дня, повседневные занятия, рабочий график. Изучение 

своеобразия немецкоязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного 

социума. 

Тема 21 

Покупки. Еда 

Покупки и обслуживание в магазине. Покупки, магазин продукты, 

обслуживание, оплата покупок, упаковка, торговые точки.Еда и напитки, в 

продуктовом магазине; общественное питание; особенности приготовления 

различных блюд; национальные кухни; рецепты. Знакомство с системой 



 

лингвистических знаний, включающей в себя знание основных лексических 

закономерностей функционирования немецкого языка, его функциональных 

разновидностей. Знакомство с этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме. 

Раздел 7. Практическая грамматика. Продолжение 

Тема 22 

Глагольные формы 

Перфект. Причастие II. Прошедшее время (Perfekt). Образование и употребление 

перфекта. Выбор вспомогательного глагола.Императив глаголов. Образование и 

употребление форм императива. Конъюнктив II. Предложение, выражающее 

нереальное желание; нереальные условные придаточные предложения. 

Конъюнктив II модальных глаголов.Вопросительное предложение в роли 

придаточного; модальные глаголы в перфекте; субстантивированный инфинитив. 

Работа с электронными словарями 

Тема 23 

Местоимения 

Местоимение jeder: склонение и употребление. Неопределенные местоимения. 

Вопросительное местоимение welcher, was für ein. Указательное местоимение 

dieser. Конструкции с местоимением es; образования с компонентой irgend-

.Знакомство с системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных грамматических и словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования немецкого языка, его функциональных разновидностей. 

Тема 24 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Склонение 

прилагательных. 

Сравнительная и превосходная степень сравнения прилагательных. Образование 

и употребление, сравнительные конструкции. Особые формы степеней 

сравнения.Склонение прилагательных после определенного артикля. Склонение 

прилагательных после неопределенного артикля. Склонение прилагательных без 

артикля в единственном числе. Склонение прилагательного без артикля в 

единственном и множественном числе. 

Тема 25 

Сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение. Порядок 

слов 

Придаточное предложение с weil и wenn. Придаточные предложения с dass и 

damit, инфинитивные группы.Порядок слов в предложениях с модальными 

глаголами. 

Тема 26 

Пассив. Причастие 

Пассив: спряжение и употребление; пассив с модальными глаголами; пассив в 

инфинитивных группах; пассив состояния.Причастие. Причастие I и II. 

Причастия в роли определения; причастные обороты; герундив. 

Раздел 8. Практическая фонетика и аудирование 

Тема 27 

Ритмико-интонационная 

база 

Ударные и безударные слоги в словах, акцентных группах, фразах. Интонация 

вопроса. Знакомство с системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических явлений и закономерностей функционирования 

немецкого языка, его функциональных разновидностей. 

Тема 28 

Аудирование 

Прослушивание аудиотекста и транскрибирование (аудиодиктант) с целью 

выявления интонационных особенностей говорящего. Повторение за 

аудиозаписью как упражнение для мнемотехники и для развития аудионавыков. 

Тема 29 

Артикуляционная база 

Долгие закрытые напряженные лабиализованные гласные. Краткие 

ненапряженные открытые лабиализованные гласные. Дифтонги. Аффрикаты. 

Раздел 9. Практика речи. Продолжение 

Тема 30 

Отдых. Путешествие. 

Отдых, планы на отпуск. Туризм и отдых; туристические поездки; активный 

отдых и развлечения; путешествие; планирование отпуска.Город, путешествие. 

Путешествие по городу, основные достопримечательности, ориентирование по 



 

Гостиница. карте; система общественного транспорта.Будни, выходные дни. Распорядок дня, 

повседневные занятия, рабочий график; организация досуга. 

Гостиница. Виды гостиниц; факторы, формирующие рейтинг отеля; 

оборудование номеров; условия бронирования и проживания. 

Тема 31 

Праздники в Германии 

Пасхальная символика и атрибутика, праздник, подарки, поздравления, 

традиции, праздничный стол. Знакомство с системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных лексических закономерностей 

функционирования немецкого языка, его функциональных разновидностей. 

Тема 32 

Квартира: переезд и 

обстановка 

Различные виды жилья; создание домашнего уюта; обстановка, ремонт; 

проблемы, связанные с переездом. Типы жилья: городской, сельский дом, 

квартира, общежитие, помещение, мебель; плата за жилье, удобства, обстановка; 

уход за домом, бытовая техника. Изучение своеобразия немецкоязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума. 

Тема 33 

Покупки. Одежда 

Покупки и обслуживание в магазине. Поход в магазин; разнообразие торговых 

точек; ценовая политика; скидки и распродажи; секреты успешного 

шопинга.Одежда и мода. Проблемы моды и стиля; вопросы вкуса; дресскод; 

поход в магазин одежды. 

Тема 34 

Компьютер в нашей 

жизни 

Компьютер в жизни современного человека; положительные и отрицательные 

стороны работы за компьютером; интернет; переход в цифровую эру и 

зависимость от мультимедиа. 

Тема 35 

Спорт 

Спорт. Место спорта в современной жизни; занятия спортом и физической 

культурой, здоровый образ жизни; массовые виды спорта и спортивные игры; 

спортивные команды и болельщики. 

Тема 36 

Здоровье 

Здоровье, визит к врачу. Здоровый образ жизни; вопросы личной гигиены; 

профилактика заболеваний; болезни и способы лечения; поход к врачу. 

Знакомство с этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Обучение по дисциплине «Практический курс второго иностранного языка» 

предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: Учебным планом по данной 

дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, календарно-

тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на 

первом занятии или самостоятельно обучающийся использует данные локальной 

информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. Прежде всего, самостоятельная работа включает подготовку к аудиторным 

занятиям, а также к опросам, тестированиям, контрольным работам, дискуссиям и экзамену. 



 

Обучающимся предлагается самостоятельное выполнение практических заданий по 

грамматике, фонетике и практике речи, а также чтение литературы по изучаемым 

грамматическим и фонетическим темам. Самостоятельная работа включает в себя активную 

работу над произношением и подробный разбор грамматических трудностей иностранного 

(немецкого) языка. Особое внимание следует уделить самостоятельной работе с учебной 

литературой, обобщению и повторению изученного материала. Кроме того, в ходе 

самостоятельной работы обучающиеся обязаны посвящать большое количество времени для 

работы с лексикой и, если необходимо, заучиванию лексического минимума по изучаемым 

темам в разделе практики речи. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

 

Подготовка к практическому занятию 

Во время практических занятий обучающиеся работают над произношением под 

контролем преподавателя, рассматривают трудности грамматики иностранного (немецкого) 

языка, выполняя практические упражнения, занимаются практикой разговорного общения, 

составляя диалоги на различные темы, участвуя в дискуссиях, учатся работать с письменным и 

звучащим иностранным (немецким) текстом, а также узнают об особенностях культуры стран 

изучаемого языка. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. Перед 

каждым практическим занятием рекомендуется просмотреть материал предыдущих занятий, 

убедиться, что в учебнике не осталось таких слов, которые были бы не знакомы обучающемуся. 

При необходимости следует использовать словарь.  

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами. При подготовке к фонетической части занятий следует 

прослушать соответствующий аудиоматериал, повторяя за диктором. Готовясь к практической 

грамматике, необходимо внимательно прочитать правила, описанные в учебнике, при 

необходимости привлекая дополнительную литературу, а затем выполнить предложенные 

практические упражнения, комментируя применённые правила. При подготовке к практике 

речи от обучающихся ожидается самостоятельная работа с учебником и дополнительной 

литературой, особое внимание при подготовке следует уделить репетиции известных заранее 

устных заданий (например, монологи или диалоги на данные темы). Готовясь к практическим 

занятиям по дисциплине необходимо пользоваться немецко-русским словарём, немецко-

немецким словарём. При необходимости рекомендуется привлекать и другие виды словарей. 

Также рекомендуется вести собственный словарь. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

1) консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных 

преподавателем задач; 

2) самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа 

сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две 

одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной 

оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных 



 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине», «Методические указания к самостоятельной работе 

по дисциплине». 

В данном разделе предлагается учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы обучающихся, которое выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Информационно-методические ресурсы самостоятельной работы 

№ Вид СР 
Наименование 

темы 

Информационные 

ресурсы 

Методически

е ресурсы 
Контроль 

1 

Самостоятельное 

чтение 

художественной 

литературы на 

иностранном 

языке 

Домашнее и 

индивидуальное 

чтение 

- 

Разова, Е.В. 

Deutsche 

Hauslektüre: 

Erich Kästner 

«Emil und die 

Detektive» : 

практикум по 

немецкому 

языку / Е.В. 

Разова. – 

Москва ; 

Берлин : 

Директ-

Медиа, 2015. – 

50 с. 

http://biblioclub

.ru/index.php?p

age=book&id=

363025 

Дискуссия о 

прочитанном 

материале 

2 

Аудирование 

текстов на 

иностранном 

языке 

Аудирование 

текстов различной 

тематики 

https://www.dw.com/

de/deutsch-

lernen/audiotrainer/s-

3657 

- 

Выполнение 

прилагаемых на 

информационном 

ресурсе тестовых 

заданий к текстам 

3 

Проработка и 

повторение 

материала лекций 

и практических 

занятий, 

материала 

учебников и 

учебных пособий 

Упражнения на 

соответствующие 

грамматические 

темы «Имя 

существительное», 

«Глагол» и т.д. 

- 

Тагиль, И.П. 

Грамматика 

немецкого 

языка в 

упражнениях / 

И.П. Тагиль. – 

4-е изд., испр., 

перераб. и 

доп. – Санкт-

Петербург : 

КАРО, 2016. – 

384 с. 

http://biblioclub

.ru/index.php?p

age=book&id=

Контрольные 

работы и 

тестирование 



 

№ Вид СР 
Наименование 

темы 

Информационные 

ресурсы 

Методически

е ресурсы 
Контроль 

462681 

4 

Просмотр 

учебных фильмов 

и выполнение 

интерактивных 

упражнений к ним 

Проблемы 

современной 

молодежи.Молоде

жная политика; 

новые 

возможности и 

трудности 

современной 

молодежи: 

постановка 

проблем и пути их 

решения. 

Связь поколений. 

Преемственность 

и конфликт 

поколений; разные 

поколения под 

одной крышей. 

Свободное время, 

культурные 

мероприятия. 

Посещение 

объектов 

культуры; музеи, 

театры, выставки, 

художественные 

галереи, 

концерты, 

кинотеатры. 

https://www.dw.com/

de/deutsch-

lernen/top-thema/s-

8031 

- 
Тестовые задания 

к фильму 

5 

Самостоятельное 

изучение темы 

дисциплины 

Еда. Еда и 

напитки, в 

продуктовом 

магазине; 

общественное 

питание; 

особенности 

приготовления 

различных блюд; 

национальные 

кухни; рецепты. 

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

isst-deutschland-eine-

unterrichtsreihe/a-

5638156 

 

- Опрос 

6 

Самостоятельное 

изучение темы 

дисциплины 

Свободное время, 

культурные 

мероприятия. 

Посещение 

объектов 

культуры; музеи, 

театры, выставки, 

художественные 

галереи, 

концерты, 

http://www.dw.de/frei

zeit-und-

unterhaltung-eine-

unterrichtsreihe/a-

4746713 

 

- Опрос 

http://www.dw.de/so-isst-deutschland-eine-unterrichtsreihe/a-5638156
http://www.dw.de/so-isst-deutschland-eine-unterrichtsreihe/a-5638156
http://www.dw.de/so-isst-deutschland-eine-unterrichtsreihe/a-5638156
http://www.dw.de/so-isst-deutschland-eine-unterrichtsreihe/a-5638156
http://www.dw.de/freizeit-und-unterhaltung-eine-unterrichtsreihe/a-4746713
http://www.dw.de/freizeit-und-unterhaltung-eine-unterrichtsreihe/a-4746713
http://www.dw.de/freizeit-und-unterhaltung-eine-unterrichtsreihe/a-4746713
http://www.dw.de/freizeit-und-unterhaltung-eine-unterrichtsreihe/a-4746713
http://www.dw.de/freizeit-und-unterhaltung-eine-unterrichtsreihe/a-4746713


 

№ Вид СР 
Наименование 

темы 

Информационные 

ресурсы 

Методически

е ресурсы 
Контроль 

кинотеатры. 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Практический курс второго иностранного языка» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), дискуссия (Д). 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия в рамках опросов и 

дискуссий, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы - 

вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, ответов на вопросы 

преподавателя в ходе опросов и дискуссий, по результатам тестирования и выполнения 

контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости утверждается 

на заседании кафедры. 

 

Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу и дискуссиям (раздел 1, 4, 7) 

1. Глагол. Спряжение глаголов в настоящем времени. Глаголы sein, haben. Настоящее 

время сильных глаголов. Переходные и непереходные глаголы. Модальные глаголы.  

2. Имя существительное. Род и число существительных. Артикль, употребление 

определенного, неопределенного и нулевого артикля. Типы склонения существительных. 

3. Числительное. Количественные числительные. Порядковые числительные. 

4. Местоимение. Склонение личных местоимений.  

5. Предлоги. Предлоги, управляющие винительным падежом. Предлоги, управляющие 

винительным падежом. 

6. Предложение. Простое предложение. Порядок слов в разных типах простых 

предложений. Составное именное сказуемое. 

7. Глагол.Разделимые глаголы. Возвратные глаголы. Место sichв предложении. 

Модальные глаголы: семантическое значение и особенности. Претерит глаголов.  

8. Имя существительное. Слабое склонение существительных. Смешанное склонение 

существительных.  

9. Числительное. Количественные числительные. Порядковые числительные. 

10. Местоимение. Притяжательные и указательные местоимения. Их склонение. 

11. Предлоги. Предлоги, управляющие винительным и дательным падежом. Предлоги, 

управляющие винительным падежом. 

12. Предложение. Простое предложение. Порядок слов в предложениях с дополнениями 

в винительном и дательном падежах. Рамочная конструкция. Сложносочиненное предложение. 

Сочинительные союзы. Сложноподчиненное предложение: разные типы. 

13. Глагол. Перфект. Причастие II. Образование и употребление перфекта. Выбор 

вспомогательного глагола. Модальные глаголы в перфекте. Конъюнктив II. Предложение, 



 

выражающее нереальное желание. Конъюнктив II модальных глаголов. Императив глагола. 

Свободный инфинитив. Инфинитивные группы. 

14. Имя существительное. Составные существительные: особенности употребления и 

перевода. Субстантивация различных частей речи. 

15. Местоимение. Неопределенные местоимения. Вопросительные местоимения. 

Указательные местоимения. Конструкции с местоимением es; образования с компонентой 

irgend-. 

16. Местоименные наречия. Вопросительные и утвердительные местоименные 

наречия. Использование в предложениях разных типов, особенности перевода. 

17. Предлоги. Предлоги, управляющиеродительным падежом. Управление глаголов. 

18. Прилагательное. Типы склонения прилагательных. Степени сравнения наречий и 

прилагательных. 

19. Предложение. Сложноподчиненное предложение: разные типы. 

 

Примерный вариант контрольной работы. 

Целью контрольного задания является демонстрация студентами приобретенных знаний 

о структуре изучаемого языка. Контрольное задание выполняется студентами самостоятельно, 

письменно по индивидуальным вариантам, приведенным ниже, с последующей проверкой 

преподавателем. Оформление контрольного задания осуществляется в соответствии с 

представленным форматом. 

Студенты, не выполнившие контрольное задание, не допускаются к экзамену. 

Выдача заданий: на занятии. Время выполнения: один академический час. 

Контрольная работа по Теме 12: 

1. Укажите число, род (напишите артикль) и просклоняйте:Herz, Funke, Held, Buch, 

Komet, Studenten, Tochter, Chef, Bücher. 

2. Приведите 5 основных моделей образования форм множественного числа имен 

существительных (для каждой модели приведите минимум два примера). 

3. Числительные прописью: 6, 16, 17, 66, 60, 70, 21, 33, 100, 1354, 7632. 

4. Переведите с русского на немецкий. 

Наконец-то! Я так долго ждал тебя. Я уже хотел было уйти. 

Я знаю, что она хорошо говорит по-испански и по-польски. Она говорит еще и по-русски? 

Солнца – это небольшие звезды желтого цвета. 

Я учусь на первом курсе. Я учусь в университете. Я хочу стать переводчиком. 

Да, конечно. Каждый день у меня по шесть пар. Также необходимо много работать 

самостоятельно и посещать библиотеку. 

5. Переведите с немецкого на русский. 

Das Wetter ist wunderschön heute — die Sonne scheint, es ist warm, der Himmel ist blau und es 

gibt dort keine Wolken. 

Das ist ein Geschenk vonmeinemGroßvater. 

Nicht jeder Schüler unserer Klasse interessiert sich für Chemie. 

In der Erzählung „Wanjka Shukow" erzählt Anton Tschechow von einem Schusterlehrling. 

In unserer Schule sorgt der Gärtner für Bäume, Pflanzen und Blumen. 

Der Name von Rudolf Diesel ist uns allen bekannt — er ist Erfinder des Motors. 

Herr Müller ist durch seinen Pragmatismus unter den Kollegen bekannt. 

Die Höhe des größten Berges des Harzes Brocken beträgt 1142 m. 

Die friedliche Revolution 1990 in der DDR führte zur Wiedervereinigung des deutschen Volkes. 

Auf dem Territorium Rußlands gibt es verschiedene Bodenschätze. 

6. Переведите с русского на немецкий. 

1. Откуда ты? 2. Я говорю по-русски. 3. Кто Вы по профессии? 4. Сколько тебе лет? 

5. Я понимаю по-английски. 6. У Вас есть семья или Вы холостой? 7. Я разведен. 8. Вы женаты? 



 

9. Работаете Вы в этой фирме? 10. Где живут твои родители? 11. Есть у тебя братья и сестры? 

12. Я хотел бы представиться Вам. 13. Какими иностранными языками Вы владеете? 

 

Примерные тесты для проведения тестирования по Теме 24 

 

Вопрос 1 

Какой вариант окончания прилагательного neu в предложении Ein neu… Kursteilnehmer 

kommt aus Russland. (Новый ученик прибыл на курсы из России) правильный? 

1. Ein neuer Kursteilnehmer kommt aus Russland. 

2. Ein neue Kursteilnehmer kommt aus Russland. 

3. Ein neuen Kursteilnehmer kommt aus Russland. 

Вопрос 2 

Какой вариант окончания прилагательного interessant в словосочетании ein interessant… 

Programm vorstellen (представить интересную программу) правильный? 

1. Ein interessanten Programmvorstellen 

2. Ein interessante Programm vorstellen 

3. Ein interessantes Programm vorstellen 

Вопрос 3 

Какой вариант окончания прилагательного neu в словосочетании die Adresse einer neu… 

Sekretärin suchen (искать адрес одной новой секретарши) правильный? 

1. die Adresse einer neuen Sekretärin suchen 

2. die Adresse einer neuer Sekretärin suchen 

3. die Adresse einer neue Sekretärin suchen 

Вопрос 4 

Какой вариант окончания прилагательного wichtig в словосочетании an einem wichtig… 

Vertrag arbeiten (работать над трудным договором) правильный? 

1. An einem wichtige Vertrag arbeiten 

2. an einem wichtigen Vertrag arbeiten 

3. an einem wichtiges Vertrag arbeiten 

Вопрос 5 

Определите правильный вариант окончания прилагательного selten в словосочетании 

einen selten… Beruf haben (иметь редкую профессию)  

1. einen seltenen Beruf haben 

2. einen seltene Beruf haben 

3. einen seltenem Beruf haben 

Вопрос 6 

Определите правильный вариант прилагательного schwer в словосочетании eine 

schwer… Prüfung ablegen (сдать трудный экзамен) 

1. eine schweren Prüfung ablegen 

2. eine schwerer Prüfung ablegen 

3. eine schwere Prüfung ablegen 



 

Вопрос 7 

Определите правильный вариант прилагательного günstig в словосочетании 30 günstig… 

Angebote anbieten (давать 30 выгодных предложений). 

1. 30 günstigen Angebote 

2. 30 günstiger Angebote 

3. 30 günstige Angebote 

Вопрос 8 

Какой вариант прилагательного fleißig в предложении Die Zahl fleißig… Kursteilnehmer 

ist groß (Количество прилежных учащихся на курсах велико) правильный? 

1. Die Zahl fleißigen Kursteilnehmer ist groß. 

2. Die Zahl fleißiger Kursteilnehmer ist groß. 

3. Die Zahl fleißige Kursteilnehmer ist groß. 

Вопрос 9 

Определите правильный вариант прилагательного kurz в словосочетании an kurz… 

Computerkursen teilnehmen (Участвовать в краткосрочных компьютерных курсах). 

1. An kurze Computerkursen teilnehmen 

2. an kurzen Computerkursen teilnehmen 

3. an kurzer Computerkursen teilnehmen 

Вопрос 10 

Определите правильный вариант прилагательного berufstätig в предложении Viele 

berufstätig… Frauen haben wenig Freizeit. (Многие работающие женщины имеют мало 

свободного времени). 

1. Viele berufstätigen Frauen haben wenig Freizeit. 

2. Viele berufstätige Frauen haben wenig Freizeit. 

3. Viele berufstätiger Frauen haben wenig Freizeit. 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-2 способностью руководствоваться принципами 

культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума 

 

Показатель оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 



 

Показатель оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает принципы культурного 

релятивизма и этические нормы, 

предполагающие отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия немецкоязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума. 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

принципов 

культурного 

релятивизма и 

этических норм 

Демонстриру

ет частичное 

знание 

содержания 

этических 

норм и 

принципов 

культурного 

релятивизма. 

Демонстрирует 

знание 

содержания и 

особенностей 

немецкоязычно

й культуры и 

социума 

Владеет полной 

системой знаний о 

содержании, 

особенностях 

немецкоязычной 

культуры и социума 

Умеет уважать и учитывать 

своеобразие немецкоязычной 

культуры и ценностные 

ориентации иноязычного 

социума 

Фрагментарное 

умение учета 

своеобразия 

немецкоязычной 

культуры. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое умение 

учета 

своеобразия 

немецкоязыч

ной культуры 

и ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума.  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение учета 

своеобразия 

немецкоязычно

й культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума. 

Сформированное 

умение использовать 

навыки учета 

своеобразия 

немецкоязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума. 

Владеет способностью 

руководствоваться принципами 

культурного релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума 

Фрагментарное 

применение 

навыков. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 владением системой лингвистических знаний, включающей 

в себя знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей 



 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает 

закономерности 

функционирования 

изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональные 

разновидности. 

Фрагментарные 

знания 

закономерностей 

функционирования 

немецкого языка 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

закономерностей 

функционирования 

немецкого языка. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

в знаниях 

закономерностей 

функционирования 

немецкого языка. 

Сформированные 

систематические 

знания 

закономерностей 

функционирования 

немецкого языка, его 

функциональных 

разновидностей. 

Умеет определять 

основные 

фонетические, 

лексические, 

грамматические, 

словообразовательн

ые явления и 

закономерности 

изучаемого языка 

Фрагментарное 

умение определять 

основные 

фонетические, 

лексические, 

грамматические, 

словообразовательн

ые явления и 

закономерности 

изучаемого языка 

В целом освоенное, 

но осуществляемое с 

ошибками умение 

определять 

основные 

фонетические, 

лексические, 

грамматические, 

словообразовательн

ые явления и 

закономерности 

изучаемого языка. 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками умение 

определять 

основные 

фонетические, 

лексические, 

грамматические, 

словообразовательн

ые явления и 

закономерности 

изучаемого языка. 

Сформированное 

умение определять 

основные 

фонетические, 

лексические, 

грамматические, 

словообразовательн

ые явления и 

закономерности 

изучаемого языка. 

Владеет системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательн

ых явлений. 

Фрагментарное 

применение системы 

лингвистических 

знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательн

ых явлений. 

В целом успешное, 

но с ошибками и не 

систематическое 

применение системы 

лингвистических 

знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательн

ых явлений. 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

незначительными 

ошибками 

применение системы 

лингвистических 

знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательн

ых явлений. 

Успешное и 

систематическое 

применение системы 

лингвистических 

знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательн

ых явлений. 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-4 владение этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью 

использовать модели социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия участников межкультурной 



 

коммуникации 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает этические и 

нравственные нормы 

поведения, 

принятыми в 

инокультурномсоци

уме; модели 

социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации 

Фрагментарные 

знания этических и 

нравственных норм 

поведения, принятых в 

инокультурном 

социуме 

Общие, но не 

структурированны

е знания этических 

и нравственных 

норм поведения, 

принятых в 

инокультурном 

социуме 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы в 

знаниях этических и 

нравственных норм 

поведения, принятых 

в инокультурном 

социуме 

Сформированные 

систематические 

знания этических и 

нравственных норм 

поведения, принятых 

в инокультурном 

социуме 

Умеет использовать 

модели социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации. 

Фрагментарное 

умение использовать 

модели социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации. 

Вцелом освоенное, 

но осуществляемое 

с ошибками 

умение 

использовать 

модели 

социальных 

ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками умение 

использовать модели 

социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации. 

Сформированное 

умение использовать 

модели социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации. 

Владеет этическими 

и нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурномсоци

уме; навыками 

использования 

моделей социальных 

ситуаций, типичных 

сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации 

Фрагментарное 

применение этических 

и нравственных норм 

поведения, принятых в 

инокультурном 

социуме; 

соответствующих 

навыков 

В целом успешное, 

но с ошибками и не 

систематическое 

применение 

этических и 

нравственных норм 

поведения, 

принятых в 

инокультурном 

социуме; 

соответствующих 

навыков 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

незначительными 

ошибками 

применение 

этических и 

нравственных норм 

поведения, принятых 

в инокультурном 

социуме; 

соответствующих 

навыков 

Успешное и 

систематическое 

применение 

этических и 

нравственных норм 

поведения, принятых 

в инокультурном 

социуме; 

соответствующих 

навыков 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 



 

ОПК-13 способность работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает электронные 

словари и другие 

профессиональные 

электронные ресурсы 

Фрагментарные 

знания основных 

электронных 

словарей и других 

профессиональных 

электронных 

ресурсов 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

электронных 

словарей и других 

профессиональных 

электронных 

ресурсов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

в знанияхосновных 

электронных 

словарей и других 

профессиональных 

электронных 

ресурсов 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

электронных 

словарей и других 

профессиональных 

электронных 

ресурсов 

Умеет работать с 

электронными 

словарями и другими 

электронными 

ресурсами для 

решения 

лингвистических задач 

Фрагментарные 

умения работать с 

электронными 

словарями и 

другими 

электронными 

ресурсами для 

решения 

лингвистических 

задач 

В целом освоенное, 

но осуществляемое с 

ошибками умение 

работать с 

электронными 

словарями и 

другими 

электронными 

ресурсами для 

решения 

лингвистических 

задач 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками умение 

работать с 

электронными 

словарями и 

другими 

электронными 

ресурсами для 

решения 

лингвистических 

задач 

Сформированное 

умение работать с 

электронными 

словарями и 

другими 

электронными 

ресурсами для 

решения 

лингвистических 

задач 

Владеетнавыками 

работы с 

электронными 

словарями и др. 

профессиональными 

электронными 

ресурсами 

Фрагментарное 

применение навыков 

работы с 

электронными 

словарями и др. 

профессиональными 

электронными 

ресурсами 

В целом успешное, 

но с ошибками и не 

систематическое 

применение навыков 

работы с 

электронными 

словарями и др. 

профессиональными 

электронными 

ресурсами 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

незначительными 

ошибками 

применение навыков 

работы с 

электронными 

словарями и др. 

профессиональными 

электронными 

ресурсами 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

работы с 

электронными 

словарями и др. 

профессиональными 

электронными 

ресурсами 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен. Средства, применяемые для 

выявления уровня освоения компетенции: устный опрос, дискуссия, тестирование и 

контрольная работа. 



 

Экзамен по дисциплине обычно состоит из двух частей: письменной и устной. 

Письменная часть экзамена включает:  

– итоговый лексико-грамматический перевод, 

–итоговый лексико-грамматический тест, 

– письменное творческое задание/письмо. 

Устная часть экзамена предполагает: 

– монологическое высказывание по одной из предложенных тем; 

– ответ по одной из предложенных теоретических тем по грамматике немецкого языка. 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

Примерный перечень заданий письменной части экзамена. 

Типовой вариант итогового лексико-грамматического перевода. 

1. Через несколько дней у меня семинар. Мне нужно прочитать еще одну статью. Но 

сейчас мне нужно в деканат. Который час? 

2. Спасибо, взаимно. Но мне кажется, что мы знакомы. 

3. Посетители музеев приходят на выставки по выходным. 

4. Отец Кристофера любит машины, мотоциклы и самолеты. 

5. Дети должны гулять, ходить в парки и зоопарки, посещать планетарии и океанариумы. 

6. Die Bundesrepublik Deutschland hat eine stark entwickelte Wirtschaft. 

7. Das Privateigentum ist heilig und unantastbar. 

8. Das Publikum im Theater war begeistert und klatschte lange Beifall. 

9. Dieses Ereignis spielt eine große Rolle im Leben des Landes. 

10. Das Schicksal dieses Kindes interessiert mich sehr. 

Типовой вариант итогового лексико-грамматического теста. 

1. Der Schrankist für _____ Flur. 

А) der 

B) den 

C) die 

2. Die Wohnung ___ einenHobbyraum. 

А) ist 

B) hast 

C) hat 

3. Erbraucht _____ Regale. 

А) keine 



 

B) kein 

C) nicht 

4. Die Lampen ____ für die Küche. 

А) hat 

B) seid 

C) sind 

5. Es gibthierStühle. Hast du schon ________? 

А) welche 

B) welches 

C) eine 

6. Ist ____ Schrank neu? Nein, ___ ist alt. 

А) der/der 

B) der/den 

C) die/den 

7. Ich wohnenicht ____ Haus, sondern _____ Wohnung. 

А) für /der 

B) im/in der 

C) ins/in der 

8. Ich brauche _____ Schrank. Hierist ____. 

А) eine /einer 

B) den/die 

C) einen/einer 

9. Ich brauche ______ Bilder. Hiersind ______. 

А) eine /die 

B) -----/welche 

C) welche/welche 

10. Hier ________ du Ulrich _______ dem Balkon. 

А) sieht /auf 

B) siehst/auf 



 

C) siehst /in 

11. Erist ____ der Küche. Ergeht ____ Kino. 

А) in /ins 

B) auf/im 

C) in/um 

12. Die Wohnungliegtim _______ Stock. 

А) erstein 

B) ersten 

C) einsten 

13. Das Haus hat ______ Bad und ______ Keller. 

A) ein/einen 

B) eine/einen 

C) ein/eine 

14. Die Vase steht auf ____ Tisch. 

A) den 

B) der 

C) dem 

15. Ich stelle ___ Vase auf ____ Tisch. 

A) die/den 

B) die/dem 

C)der/den 

16. Ich gehe _____ ____ Park. 

A) durch dem 

B) gegen das 

C) durch den 

17. Erbleibthier ___ 11 Uhr. 

A) für 

B) bis 

C) ohne 



 

18. ___ Spiegel ist ____ _____ Wohnzimmer. 

A) Der/für das 

B) Der/um das 

C) Das/für den 

19. Wie ______ du ____ Schrank? 

A) findet/der 

B) habst/den 

C) findest/den 

20. Hierister ____ Telefon, er ______ 

A) am/ anruft 

B) am/ruft an 

C) auf/anruft 

Примерный список тем для письменного задания: 

Essen, Freizeit, Winterferien, Sommerferien, Weihnachten, Meine Freunde, Mein Tagesablauf, Mein 

Studiumит.д. (см. Разделы 1-9 содержания дисциплины). 

Теоретический блок вопросов к экзамену 

1.Глагол. Спряжение глаголов в настоящем времени. Глаголы sein, haben. Настоящее 

время сильных глаголов. Переходные и непереходные глаголы. Модальные глаголы.  

2. Имя существительное. Род и число существительных. Артикль, употребление 

определенного, неопределенного и нулевого артикля. Типы склонения существительных. 

3. Числительное. Количественные числительные. Порядковые числительные. 

4. Местоимение. Склонение личных местоимений.  

5. Предлоги. Предлоги, управляющие винительным падежом. Предлоги, управляющие 

винительным падежом. 

6. Предложение. Простое предложение. Порядок слов в разных типах простых 

предложений. Составное именное сказуемое. 

7. Глагол.Разделимые глаголы. Возвратные глаголы. Место sich в предложении. 

Модальные глаголы: семантическое значение и особенности. Претерит глаголов.  

8. Имя существительное. Слабое склонение существительных. Смешанное склонение 

существительных.  

9. Числительное. Количественные числительные. Порядковые числительные. 

10. Местоимение. Притяжательные и указательные местоимения. Их склонение. 

11. Предлоги. Предлоги, управляющие винительным и дательным падежом. Предлоги, 

управляющие винительным падежом. 

12. Предложение. Простое предложение. Порядок слов в предложениях с дополнениями в 

винительном и дательном падежах. Рамочная конструкция. Сложносочиненное предложение. 

Сочинительные союзы. Сложноподчиненное предложение: разные типы. 

13. Глагол. Перфект. Причастие II. Образование и употребление перфекта. Выбор 

вспомогательного глагола. Модальные глаголы в перфекте. Конъюнктив II. Предложение, 



 

выражающее нереальное желание. Конъюнктив II модальных глаголов. Императив глагола. 

Свободный инфинитив. Инфинитивные группы. 

14. Имя существительное. Составные существительные: особенности употребления и 

перевода. Субстантивация различных частей речи. 

15. Местоимение. Неопределенные местоимения. Вопросительные местоимения. 

Указательные местоимения. Конструкции с местоимением es; образования с компонентой 

irgend-. 

16. Местоименные наречия. Вопросительные и утвердительные местоименные наречия. 

Использование в предложениях разных типов, особенности перевода. 

17. Предлоги. Предлоги, управляющиеродительным падежом. Управление глаголов. 

18. Прилагательное. Типы склонения прилагательных. Степени сравнения наречий и 

прилагательных. 

19. Предложение. Сложноподчиненное предложение: разные типы. 

 

Примерный список тем для подготовки монологического высказывания 

Essen, Freizeit, Winterferien, Sommerferien, Weihnachten, Meine Freunde, Mein Tagesablauf, 

Mein Studiumит.д. (см. Разделы 1-9 содержания дисциплины). 

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

1. Баскакова, В.А. Обучение немецкому языку как второму иностранному : учебник 

/ В.А. Баскакова, Е.Ю. Есионова, Е.А. Серебрякова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Южный федеральный университет".Ростов-н/Д : 

Издательство Южного федерального университета, 2012. – 176 с. – ISBN 978-5-9275-0940-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240964 

2. Немецкий язык для бакалавров (начальный уровень) : учебник : [16+] / А.С. Бутусова, 

М.В. Лесняк, В.Д. Фатымина, О.П. Колесникова ; отв. ред. А.С. Бутусова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет», 

Институт филологии и др. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2017. – Ч. 1. – 181 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499889. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2520-1. 

– Текст : электронный. 

3. Немецкий язык (средний уровень) : учебник : [16+] / А.С. Бутусова, М.В. Лесняк, В.Д. 

Фатымина, О.П. Колесникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Южный федеральный университет, Институт филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. – 

Ч. 2. – 239 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461986. – ISBN 978-5-9275-2228-6. – Текст : 

электронный. 

6.2 Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240964


 

1. Смирнова, А.Г. Основы теории немецкого языка : практикум / А.Г. Смирнова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет». – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2014. – 96 с. – Библиогр.: с. 92-94. – ISBN 978-5-8353-1678-6; То же [Электронный 

ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278928 

2. Точилина, Ю.Н. Практическая фонетика немецкого языка : учебное пособие / 

Ю.Н. Точилина, Н.С. Годжаева, М.С. Лымарева. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2013. – 128 с. – ISBN 978-5-8353-1232-0 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232818 

3. Тинякова, Е.А. Учебник немецкого языка оригинальной 

методики=LehrbuchderDeutschenSprache. Für alledieDeutscheKulturundSprachekennenlernenwollen 

: учебник / Е.А. Тинякова. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 183 с. : ил. – Библиогр.: с. 180-

181. – ISBN 978-5-4475-3753-1 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270464 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, Перевод и переводоведение. 

 используются следующие компоненты материально-технической базы Академии для 

изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они оснащены 

столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, разработанных в 

программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине. 

Аудитория для занятий 129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, 

аудитория №1(БТИ №25) Посадочных мест- 30. Стулья , столы для учащихся,  стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, 

клавиатура, компьютерная мышь, аудио колонки, проектор, мультимедийная доска.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №9 (БТИ №1) Посадочных мест – 12. 

Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, 

компьютерная мышь, пульт. 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №7(БТИ №5) Посадочных 

мест – 12. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, 

клавиатура, компьютерная мышь, пульт. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232818
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270464


 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №7(БТИ №5) Посадочных мест – 12. Учебные 

столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с 

выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь, 

пульт.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №6(БТИ №4) Посадочных мест – 12. Учебные 

столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с 

выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь, 

пульт.  

 

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 2007) 

Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, 

MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

«Практический курс второго иностранного языка». 

 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 Онлайн-словарь Cambridge https://dictionary.cambridge.org/ 
 

 

 
2 Онлайн-словарь Collins 

https://www.collinsdictionary.com/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


 

3 Онлайн-словарь Merriam Webster https://www.merriam-webster.com/ 

 
 

4 Онлайн-словарь Linguee https://www.linguee.com/ 

 
 

5 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/  

6 Онлайн-энциклопедия Кругосвет https://www.krugosvet.ru/  

7 Библиотека Гумер - гуманитарные науки https://www.gumer.info/  

8 Филологический портал Philology.ru http://philology.ru/  

9 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html  

1

0 
Союз переводчиков России (СПР) http://www.translators-union.ru  

1

1 

Город переводчиков: веб-сайт о 

переводчиках и для переводчиков 

http://www.trworkshop.net/ 

  

1

2 

Мультитран: интернет-система двуязычных 

словарей 

https://www.multitran.com/ 

  

1

3 

Сайт о переводе и для переводчиков 

«Думать вслух» 
http://www.thinkaloud.ru/featurelr.html 
 

 

1

4 
Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/  

 

Deutsch Interaktiv : 

Der Online-Kurs 

http://www.dw-world.de/dw/0,,9571,00.html 

Deutsch – warum 

nicht? Niveaustufen 

A1 bis B1 

http://www.dw- 00.html 

Begegnungen Online 

Übungen 

http://www.schubertverlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen

_index.htm?PHPSE SSID=3f461f19585296084c07ce5ead711d4f  

Goethe Institut http://www.goethe.de/ins/ru/mos/lrn/ruindex.htm  

Аудиоматериалы 

Deutsche Welle 

http://www.dw.de/deutsch-lernen/lernangebote-für-das-niveaua1/s-

13212 

Немецко-немецкий 

словарь 

https://www.duden.de/ 

Словарь 

Мультитран 

https://www.multitran.com/ 

https://www.rsl.ru/
https://www.krugosvet.ru/
https://www.gumer.info/
http://philology.ru/
http://www.translators-union.ru/
http://www.trworkshop.net/
https://www.multitran.com/
http://www.thinkaloud.ru/featurelr.html
https://libfl.ru/


 

Planet Schule http://www.planetschule.de/ 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инвалидов и 

(или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалидов и лиц с ОВЗ), в том 

числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, оценочных 

материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным (существенно 

отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не имеющих 

вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с учётом 

индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, 

разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному студенту 

с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений,в том числе учесть 

рекомендациимедико-социальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности 

выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 

возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации обучающегося 

и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться дополнительное 

время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении индивидуального 

плана установленным в ММА порядком), который может определять отдельный график 

прохождения обучения по данной дисциплине. 

http://www.planetschule.de/


 

  

 


