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Цель освоения дисциплины 

Основные цели изучаемой дисциплины – овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем владения иностранным языком для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, культурной и 

бытовой сфер деятельности, а также для дальнейшего обучения в магистратуре и 

аспирантуре и проведении научных исследований в заданной области. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» находится в базовой части учебного плана и 

является обязательной. 

Изучение немецкого языка имеет целью получение учащимися универсального 

интеллектуального инструмента для применения его в своей научно-учебной и 

профессиональной деятельности, потому связано и находит применение во всех остальных 

предметах учебного плана. 

В силу универсальности дисциплины для её изучения необходимы общие учебные 

компетенции, приобретённые в рамках школьной образовательной программы. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Компетенция, формируемая дисциплиной 

ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Этапы освоения компетенции 

Освоение компетенции подразумевает три этапа. Начальный и основной этапы 

формируются у обучающегося в течение семестра в порядке прохождения отдельных 

дисциплин и практик образовательной программы, обеспечивающих освоение данной 

компетенции; формирование завершающего этапа происходит во взаимосвязи всех 

дисциплин и практик образовательной программы. 

На начальном этапе в течение семестра формируются знаниевые и инструментальные 

основы компетенции, осваиваются базовые категории, формируются основные умения. 

Знания и умения этого этапа в целом носят репродуктивный характер. Обучающийся 

воспроизводит термины, факты, методы, понятия, принципы и правила; решает учебные 

задачи по образцу. Контроль качества освоения начального этапа компетенции 

осуществляется по результатам текущей успеваемости обучающегося в течение семестра. 

Основной этап. Освоение этого этапа проходит к концу семестрового обучения. 

Обучающийся осваивает аналитические действия с предметными знаниями по дисциплине, 

способен самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в алгоритм действий, 

осуществляя саморегуляцию в ходе работы и перенося знания и умения на новые условия. 

Контроль качества освоения основного этапа компетенции выносится на промежуточную 

аттестацию. 
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Завершающий этап подразумевает достижение обучающимся итоговых показателей по 

заявленной компетенции, освоение всего необходимого объема знаний, овладение всеми 

умениями и навыками в области означенной компетенции. Обучающийся способен 

использовать эти знания, умения и навыки при решении задач повышенной сложности и в 

нестандартных условиях. Формирование этого этапа подразумевает взаимосвязь всех 

дисциплин образовательной программы. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает знания, умения и навыки, 

необходимые для обеспечения научно-исследовательской и педагогической деятельности 

теолога, указанной в п. 2.3. Образовательной Программы 48.03.01. Теология. 

Результаты обучения по дисциплине предполагают формирование знаний, умений и 

навыков формируемой компетенции в следующем объеме: 

Этап освоения 

компетенции 

Планируемые результаты освоения 

Начальный Знание грамматического и лексического минимума в объеме, 

необходимом для выполнения конкретных коммуникативных задач. 

Умение осуществлять коммуникацию общего характера в рамках 

изученных тем. 

Владение коммуникативными навыками в несложной бытовой 

ситуации на изучаемом иностранном языке. 

Основной Знание дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и другая). 

Умение осуществлять коммуникацию узкого характера в рамках 

изученных тем. 

Владение навыками подготовленной монологической речи в рамках 

изученных тем, чтения и перевода текстов профессиональной 

направленности. 
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Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576 академических 

часов. 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
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В 2020-21 годах по причине эпидемиологической обстановки в стране, реализация 

программы курса осуществлялась в удалённом режиме посредством интернет-связи. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 

материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 

2. Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого 

раздела дисциплины. 

3. Учебными пособиями:   

 Арзуманова Н. В. Так начинают изучать немецкий. Москва: Международные 

отношения, 1978. 

 Аудиозаписями носителей языка соответствующего контента. 

4. Аудиоматериалами с аутентичных сайтов:  

 DW Themen http://www.dw.com/de/themen  

 DW Live – TV http://www.dw.com/de/media-center/live-tv    

4. Подборкой оригинальных текстов по религиозной тематике.  

5. Образцами проверочных заданий, представленных в фонде оценочных средств (См. 

Приложение). 

 

Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств разработан для осваиваемой в ходе реализации курса 

компетенции и представлен в Приложении  к настоящей программе. 

http://www.dw.com/de/themen
http://www.dw.com/de/media-center/live-tv
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Настоящий фонд оценочных средств в составе рабочей программы дисциплины 

представлен для проведения промежуточной аттестации в объеме основного этапа освоения 

компетенции.  

Показатели оценивания  

В качестве показателя оценивания поэтапного освоения компетенции выступает позиция 

знания, умения и навыка обучающегося, соответствующая контролируемому этапу 

освоения компетенции. 

Показатели оценивания основного этапа освоения компетенции 

В качестве показателя оценивания выступает позиция знания, умения или навыка 

обучающегося, соответствующая контролируемому этапу освоения компетенции. 

 

Вопросы и задания для промежуточной аттестации: 

Контрольная работа №1 (1 семестр) 

а) Скажите по-немецки. 

1. Здравствуйте! 2. Добрый вечер! 3. Довольно! 4. С удовольствием! 5 Подождите, 

пожалуйста! 6. Начинайте! Давайте начинать! 7. Скажи, пожалуйста! 8. Жаль! 9. В шесть 

часов, в семь часов вечера. 10. Урок начинается. 11. Они изучают русский язык. 

б) Спросите по-немецки.  

как?, что? 

в) Напишите по-немецки. 

довольно, начинать, пожалуйста, она, шесть, семь, в семь часов, жаль, русский язык, урок, 

учеба, изучать немецкий язык 

Контрольная работа №2 (1 семестр) 

а) Скажите по-немецки. 

да, нет, в январе, в июне, в феврале- 

1. До свидания! 2. этот мужчина, эта женщина, этот ребенок, эти дети, каждый студент. 3. 

Мы изучаем иностранные языки. 4. Я приду в субботу. 5. Это моя жена. 6. Это мой отец. 

7. Мой адрес. 8. Мой родной язык - русский. 9. Это не мой портфель. 10. Я учусь в 

институте. 11. Я учился в академии. 12. Он работает на заводе. 13. Она работает в 

министерстве. 

б) Спросите по-немецки. 

1. Ты работаешь на заводе? 2. Он работает в Министерстве иностранных дел? 3. Вы 

учитесь в институте? 4. Вы изучаете иностранные языки? 5. Вы не работаете? 6. Вы 

приедете в январе? 7. Он придет в субботу? 8. Это ваша тетрадь? 9. Как ваше имя 

(отчество)? 10. Какой ваш адрес? 11. Какой ваш родной язык? 12. Как называется эта 

улица? 13. Вы не курите? 

в) Напишите по-немецки. 

Каждый студент, теперь, в марте, в ноябре, в декабре, в мае, во вторник, в среду, в 

четверг.  

 

Контрольная работа №3 (1 семестр) 

1)  

Herr Müller ruft an 

- Hallo, Herr Müller. Ich möchte Herrn Rückert sprechen.  
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- Herr Rückert ist leider nicht da Er ist im Ministerium. Kommt er noch heute zurück? 

- Je, er kommt wahrscheinlich um fünf. 

- Danke, ich rufe Sie um fünf noch einmal an. Auf Wiederhören! 

- Auf Wiederhören! 

2)  

- Gestatten Sie eine Frage, Genossin Lehrerin? 

- Bitte. 

- Sagen Sie bitte, was bedeutet das Wort beantworten? 

- Beantworten heißt auf russisch отвечать. 

- Und was bedeutet das Wort antworten, auch отвечать? 

- Ja, aber  ich sage: «Ich antworte auf die Frage» und «Ich beantworte die Frage (ohne auf)». 

- Danke schön. Jetzt verstehe ich das. 

- Bitte schön. Haben Sie noch Fragen? 

- Nein, danke. 

Прочтите диалоги, составьте вопросы к ним и ответьте на них. 

 

Контрольная работа №4 (1 семестр) 

Übersetzen Sie bitte aus dem Russischen ins Deutsche (переведите с русского на немецкий) 

 

1) Мой папа родом из Германии 

2) Его родители живут в квартире 

3) Моя сестра и я едем вместе в Германию 

4) Я дам ему свою книгу 

5) Прочитай свою газету (die Zeitung) 

6) Моя сестра изучает религии в университете 

7) Ваш брат любит слушать музыку по вечерам 

8) Купи мне, пожалуйста, новый стол 

9) Ее соседи очень любопытные 

10) Мне нравятся наши соседи 

11) Дай своему брату эту игрушку 

12) Возьми свою книгу 

13) Принеси мне, пожалуйста, мою сумку 

14) Мой преподаватель очень приветливый 

15) Я нахожу своего преподавателя достаточно строгим 

16) Я знаю ее маму 

17) Он знает это слово 

18) Он знает мою двоюродную сестру 

19) Я ничего не знаю 

20) Он отвечает на мой вопрос с удовольствием  

 

Контрольная работа №5 (1 семестр) 

Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche: (переведите с русского на немецкий) 

1) Завтра он пойдет гулять со своими друзьями 

2) Сегодня вечером они все вместе будут смотреть телевизор 

3) Летом я познакомился с многими новыми людьми. Это очень здорово! 

4) Когда вы возвратитесь в Москву? 

5) Он встал в 6 утра, но все равно опоздал на работу (trotzdem – все равно. После него обратный 

порядок слов) (zu spät kommen опаздывать) zur Arbeit – на работу 
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6) Я с удовольствием гуляю каждый день по нашему лесу (по – durch Akk) 

7) Позвони мне, пожалуйста! Я не понимаю домашнее задание 

8) Он привел с собой своего друга 

9) Послушай меня внимательно! Завтра ты уезжаешь в отпуск. 

10) Она сегодня очень хорошо выглядит, у нее день рождения! 

 

 

Зачет в 1 семестре. 

Задание 1 

1. Прочтите и переведите текст. 

2. Составьте 3 специальных вопроса (W-Frage) и 3 общих (Ja/Nein - Frage) к тексту: 

3. Переведите письменно выделенный отрывок. 

4. Напишите диалог-разговор двух друзей. 

Ein Junge geht mit seinem Hund im Park spazieren. Da kommt ein Mädchen und sagt: „Ach, wie 

schön ist dein Hund! Wie heißt er?“ 

„Mein Hund heißt Rex“,  antwortet der Junge. „Er ist nicht nur schön, er ist auch sehr klug. Ich 

gebe dem Hund 3 Euro, und er kauft für dieses Geld Brot“, erzählt der Junge. 

„Das kann nicht sein“, sagt das Mädchen. Der Junge fragt: „Hast du das Geld?“. Das 

Mädchen sucht in der Tasche und gibt dem Hund 5 Euro. Rex läuft fort. 

Die Kinder setzen sich auf die Bank. Es vergehen 10 Minuten, dann noch 10 Minuten, aber 

der Hund ist immer noch nicht zurück. 

„Siehst du!“, sagt das Mädchen. „Dein Hund ist nicht klug. Er ist nicht da.“ 

„Wie viel Euro hat der Hund?“, fragt der Junge. 

„5“. 

„Ach, das ist sehr viel. Wenn er 5 Euro bekommt, läuft er ins Kino.“ 

 

Wortschatz: 

der Hund собака 

nur  только 

Geld деньги 

Brot хлеб 

suchen искать 

zurück назад 

setzen sich сидеть 

die Bank скамья 

vergehen проходить 

Das kann nicht sein. Не может этого быть. 

 

Задание 2 

 Объясните грамматическую тему 

1. Особенности построения предложения в немецком языке. 

2. Порядок слов простого повествовательного предложения. 

3. Порядок слов в вопросительном предложении с/без вопросительным словом. 

4. Порядок слов в побудительном предложении. 

5. Понятие спряжения (die Konjugation). Präsens Indikativ: значение и употребление, 

образование, особенности: слабые (schwache Verben), глаголы на -ern, -eln, сильные (starke 

Verben). 

6. Образование и назначение  трех форм глагола. 

7. Образование форм глагола в Präsens. 

8. Повелительное наклонение. 
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9. Понятие об артикле. Определенный и неопределенный артикль. 

10. Образование множественного числа имен существительных. 

 

Контрольная работа №1 (2 семестр) 

Übersetzen Sie bitte aus dem Russischen ins Deutsche (переведите с русского на немецкий) 

1) Томас еще не дома, но он скоро придет. 

2) Томас пришел домой и сначала (zuerst) сделал домашнее задание. Затем он 

приготовил (kochen) ужин, посмотрел телевизор и лег спать (ins Bett gehen). 

3) -Почему ты так поздно приходишь домой? -Я нашла красивую сумку в магазине 

(im Geschäft – в магазине) и купила ее. 

4) Эта красивая сумка очень дорогая (teuer) 

5) -Что ты делаешь с удовольствием?  -Я достаточно хорошо играю в шахматы, вяжу 

и играю на пианино. 

6) На выходных мы часто посещаем замечательные концерты (wunderschön – 

замечательный) 

7) -Ты знаешь этого человека? Почему он такой любопытный?  -Да, я знаю этого 

господина, он мой сосед. Я нахожу его очень толерантным, милым и 

интеллигентным. 

8) Анна замужем. А Петер женат? Нет, он не женат. 

9) Завтра я пойду гулять с этим мальчиком. Его зовут Алекс, и ему 5 лет. Он еще 

маленький. 

10) У тебя всегда так много интересных вопросов!  

11) Его папа работает очень много. Он врач по профессии. 

12)  Ее квартира не очень большая, но она довольна. Здесь есть все: большой диван, 

красивые стулья, маленький стол, современный (modern) телевизор, два шкафа. В 

этой квартире есть (es gibt…) две уютные комнаты. Ей нравится эта квартира. 

13)  Раньше (damals) мои бабушка и дедушка ухаживали за садом, теперь они живут в 

квартире и довольны. 

14) У меня очень отзывчивая учительница. Она всегда помогает мне. 

15) Этот прилежный ребенок кушает, потом он спит, а затем идет гулять в лес. 

Контрольная работа №2 (2 семестр) 

1. Выполните перевод с русского языка на немецкий: 

Я уверен, Вы хорошо знаете Бергеров, они живут по соседству. Все находят госпожу 

Бергер очень милой и приветливой. У неё нет профессии, она ведёт домашнее хозяйство и 

заботится о своих детях. Господина Бергера многие находят ворчливым, но он просто 

слишком импульсивен. Кроме того, он много работает, поздно приходит домой. По 

вечерам он обычно уставший и не хочет разговаривать с нами, мы ему мешаем. У 

Бергеров много хобби. Госпожа Бергер почти каждый вечер играет на пианино и поёт. 

Господин Бергер с удовольствием готовит что-нибудь вкусное в выходные.     

 

2. Подготовьте устный ответ на тему: 

Erzählen Sie über sich selbst. Was sind Sie? 

 

Контрольная работа №3 (2 семестр) 

1. Выполните перевод с русского языка на немецкий: 

В феврале начинаются зимние каникулы, но они длятся только две недели. В марте еще 

немного прохладно, но уже весна. В апреле я еще учусь. Я очень занята, я делаю 

домашние задания, работаю над своим произношением и перевожу тексты. Каждую 

неделю я посещаю медиатеку и библиотеку. В середине июня у меня экзамены. В августе 
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начинаются летние каникулы. Я путешествую, подрабатываю или пишу письма всем 

моим друзьям. Иногда я хожу со своим другом в ресторан, мы выпиваем бутылочку вина, 

танцуем и разговариваем. 

 

2. Подготовьте устный ответ на тему: 

Erzählen Sie über Ihre Familie. Ist sie groß? 

 

Контрольная работа №4 (2 семестр) 

1. Выполните перевод с русского языка на немецкий: 

Наконец все уходят, и Марта пьёт чашечку кофе и отдыхает, но у неё для этого слишком 

мало времени. Она убирается, гладит бельё, готовит ужин. Раз в неделю, по вторникам, 

она стирает бельё. А по четвергам она моет окна. По средам она ходит за покупками. Это 

она делает до 14:15, потом приходят дети, они едят, делают свои домашние задания. Во 

второй половине дня они в хорошем настроении и хотят поговорить с мамой, но Марта 

слишком усталая. Она хочет отдохнуть, звонит своим соседкам и говорит: «У меня есть 

несколько свободных часов. Я хочу пойти в кино или посидеть в кафе. Пойдёте со мной?» 

Но её подруги заняты, и Марта им мешает. 

 

2. Подготовьте устный ответ на тему: 

Haben Sie viele Freunde? Erzählen Sie über Ihren Freund/Ihre Freundin. 

 

Контрольная работа №5 (2 семестр) 

1. Выполните перевод с русского языка на немецкий: 

Зимой у нас очень много праздников. Например, в конце декабря мы отмечаем Рождество 

в семейном кругу. Этот праздник я нахожу очень уютным. А на Новый год мы с друзьями 

устраиваем вечеринку. Кроме того, мы живём в Кёльне, и в конце февраля у нас время 

карнавалов, поэтому я очень люблю зиму, это моё любимое время года. К сожалению, в 

конце января у нас экзамены, но после экзаменов начинаются каникулы, они длятся 2 

недели. Мы можем немного отдохнуть, развлечься. Этой зимой мы поедем в Австрию. 

 

2. Подготовьте устный ответ на тему: 

Was studieren Sie? Gefällt Ihnen das Studium? Beschreiben Sie Ihren Deutschunterricht. 

 

Экзамен во 2 семестре. 

Задание 1 

 

1. Просклонять в единственном числе: 

Der Wille, der Tag, die Schwester, das Fahrrad, das Insekt, die Birke,  der Doktor, der Knabe, der 

Junge. 

 

2. Hören Sie und markieren Sie den betonten Vokal mit lang (_) oder kurz ( .).  

die Lampe -die Zahl-die Tasche -waschen -der Hahn 

der Stecker -das Bett -ledig -es geht -die Adresse  

der Tisch -die Mine -bitte -sieben -das Kind  

 

3. Wo hören Sie das lange "a"? Kreuzen Sie an.  

 Karte Radio Schrank Jahre Tag Bank acht Name alt aber Zahl  Lampe praktisch da fahren 

warten  
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4. Wo hören Sie das lange "u"?  

Stuhl Suppe dunkel Kurs Uhr nur Pfund Kuchen Frucht Zucker Schuh Schublade Gut unten 

Gruß Gurke 

 

5. Прочтите текст и ответьте на вопросы 

Liebe Carmen, 

am kommenden Sonntag habe ich Geburtstag. Ich möchte gerne mit dir feiern und lade dich 

herzlich zu meiner Party am Samstagabend ein. Wir fangen um 21 Uhr an. Ist das okay für dich? 

Es werden viele Leute da sein, die du auch kennst. Kannst du vielleicht einen Salat mitbringen? 

Und vergiss bitte nicht einen Pullover oder eine Jacke! 

Wir wollen nämlich draußen im Garten feiern. 

Ich freue mich sehr auf dich! 

Bis zum Wochenende 

Ralf 

1. Ralf hatte am letzten Wochenende Geburtstag.    R       F 

2. Ralf hat nur zwei oder drei Leute eingeladen.   R       F 

3. Die Party findet draußen statt.   R       F 

 

6. Прослушайте разговор и отметьте правильный вариант. 

 An welchem Tag will die Frau kommen? 

a) Am Montag 

b) Am Sonntag 

c) Am Samstag 

 Was ist kaputt? 

a) Der Fernseher 

b) Der Computer 

c) Das Handy 

Задание 2 

 Объясните грамматическую тему 

 

1. Сильное склонение существительных. 

2. Слабое склонение существительных. 

3. Женское склонение . 

4. Склонение прилагательных. 

5. Винительный падеж. 

6. Личное, притяжательное, указательное, отрицательное местоимение. 

7. Вопросительное местоимение. Интонация в вопросительных предложениях. 

8. Количественное и порядковые числительные. 

9. Словообразование. 

10. Образование форм глагола в Präteritum. 

11. Образование форм глагола в Perfekt. 

12. Образование форм модальных глаголов. 
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Критерии оценивания основного этапа освоения компетенции 

Критерием оценивания поэтапного освоения компетенции является признак, по наличию 

или отсутствию которого оценивается качество ответа или содержания работы 

обучающегося. 

Критерии оценивания устных опросов 

Оценка/ 

количество 

начисляемых 

баллов 

 

Решение 

коммуникативной 

задачи (содержание)* 

Организация 

высказывания 

 

Языковое 

оформление 

высказывания 

5 (21-25) Коммуникативная 

задача выполнена 

полностью: 

содержание полно, 

точно и развёрнуто 

отражает все аспекты, 

указанные в задании 

(12–15 фраз). 

Высказывание 

логично и имеет 

завершённый 

характер; имеются 

вступительная и 

заключительная 

фразы, 

соответствующие 

теме. Средства 

логической связи 

используются 

правильно. 

Используемый 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной задаче 

(допускается не более 

двух негрубых 

лексико-

грамматических 

ошибок и/или не более 

двух негрубых 

фонетических 

ошибок). 

4 (16-20) Коммуникативная 

задача выполнена 

частично: один аспект 

не раскрыт (остальные 

раскрыты полно), или 

один-два раскрыты 

неполно (9–11 фраз). 

Высказывание 

логично и имеет 

завершённый 

характер; имеются 

вступительная и 

заключительная 

фразы, 

соответствующие 

теме. Средства 

логической связи 

используются 

правильно. 

Используемый 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной задаче 

(допускается не более 

двух негрубых 

лексико-

грамматических 

ошибок и/или не более 

двух негрубых 
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фонетических 

ошибок). 

3 (11-15) Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью: два 

аспекта не раскрыты 

(остальные раскрыты 

полно), или все 

аспекты раскрыты 

неполно (6–8 фраз). 

Высказывание в 

основном логично и 

имеет достаточно 

завершённый 

характер, но 

отсутствует 

вступительная и/или 

заключительная 

фраза, и/или средства 

логической связи 

используются 

недостаточно. 

Используемый 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания в 

основном 

соответствуют 

поставленной задаче 

(допускается не более 

четырёх лексико-

грамматических 

ошибок (из них не 

более двух грубых) 

и/или не более четырёх 

фонетических ошибок 

(из них не более двух 

грубых). 

2 (до 10) Коммуникативная 

задача выполнена 

менее чем на 50%: три 

и более аспекта 

содержания не 

раскрыты (5 и менее 

фраз). 

Высказывание 

нелогично и/или не 

имеет завершенного 

характера, 

вступительная и 

заключительная 

фразы отсутствуют, 

средства логической 

связи практически не 

используются. 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико-

грамматических и 

фонетических ошибок 

(пять и более лексико-

грамматических 

ошибок и/или пять и 

более фонетических 

ошибок) или более 

двух грубых ошибок. 

*Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение 

коммуникативной задачи» всё задание оценивается в 0 баллов. 

Описание шкал оценивания основного этапа освоения компетенции 

Итоговая оценка по дисциплине, обеспечивающей освоение начального и основного этапа 

контролируемой компетенции,  складывается из суммирования результатов контроля 

текущей успеваемости и промежуточной аттестации. В рамках балльно-рейтинговой 

системы оценивания до 60% оценки возложено на текущий контроль успеваемости и до 40 

% оценки определяется по результатам промежуточной аттестации (семестрового 

тестирования и зачета/экзамена). 
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Оценка «5» («отлично») свидетельствует о повышенном (творческом) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции. 

Оценка «4» («хорошо») свидетельствует о базовом (пользовательском) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции. 

Оценка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о минимальном (репродуктивном) 

уровне освоения контролируемых этапов компетенции. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») свидетельствует о недостаточном уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции.  

Текущий 

контроль  

Семестровая 

аттестация  

Суммарное 

количество баллов 

Итоговая оценка за 

дисциплину 

До 60 баллов До 40 балов 91-100 «5» («отлично») 

74-90 «4» («хорошо») 

61-73 «3» («удовлетворительно») 

60 и меньше «2» 

(«неудовлетворительно» 

Средства оценивания  

Максимальное количество баллов, отводимое на семестр 100.  

Текущий контроль:  до 60 баллов начисляется в течение семестра. Баллы за текущий 

контроль начисляются за: работу на занятиях, выполнение домашних заданий, опросы, 

контрольные работы (3 шт. в семестр).  

Промежуточная аттестация: до 40 баллов. К промежуточной аттестации допускаются 

студенты, успешно выполнившие все запланированные контрольные работы. Баллы за 

промежуточную аттестацию складываются из: тестирование (до 15 баллов) и ответ на 

зачете/экзамене (0-25 баллов). Зачет/Экзамен состоит из устного и/или письменного ответа 

на экзаменационный билет. 

 

Литература 

а) Основная литература 

1. Арзуманова Н. В. Так начинают изучать немецкий. Москва: Международные 

отношения, 1978.  

2. Наумов В. В. Немецкий язык: Фонетика. Грамматика: Вводно-коррективный курс. - 

2-е изд., доп. и перераб. - СПб. : СПбГУП, 2004. 

 б) Словари:  

1. Duden Deutsches Universalwörterbuch. – Duden, 2009 

2. Duden Fremdwörterbuch. – Duden, 2009 

в) Дополнительная литература 

Übungsgrammatik für die Anfänger.  Niveau A1-A2– Verlag Liebag – Dartmann, 2006 
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Übungsgrammatik für die Grundstufe.– Verlag Liebag – Dartmann, 2007 

Phonetik aktuell. Germ.: Max Hueber Verlag, 2005. 

Reinike K. Einfach Deutsch aussprechen. Leipzig: SCHUBERT-Verlag, 2011. 

Гандельман В. А., Катаева А. Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов. М.: Высшая 

школа, 2008. 

Камянова Т. Deutsch. Учебник немецкого языка. М.: Славянский дом книги, 2007. 

Попов А. А. Практический курс немецкого языка. М.: Лист, 1997. 

Соколова Н. Б., Молчанова И. Д. Справочник по грамматике немецкого языка. М.: 

Просвещение, 1995. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. http://www.de-online.ru 

2. http://www.hueber.de 

3. http://www.dw.de 

4. http://www.goethe.de/ 

5. http://www.damals.de 

6. http://www.sprachenzentrum.hu-berlin.de 

 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://online.pstgu.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

http://www.de-online.ru/
http://www.hueber.de/
http://www.dw.de/
http://www.goethe.de/
http://www.damals.de/
http://www.sprachenzentrum.hu-berlin.de/
http://online.pstgu.ru/
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 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

Методические указания для освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающимся рекомендуется 

достаточно много времени уделять самостоятельной работе над языком, используя записи 

учебных занятий, рекомендуемые учебники.  Обучающиеся должны уметь работать со 

словарем: немецко-русским и русско-немецким. При работе с грамматикой: выполнение 

лексико-грамматических упражнений, тестов,  должны уметь пользоваться 

грамматическими справочниками, таблицами, правилами, записанными в тетради. При 

чтении и переводе текстов необходимо обращать внимание на  правила чтения немецких 

буквосочетаний,  структуру построения немецкого предложения. Как минимум 15 мин в 

день необходимо слушать радио Deutsche Welle и аудиозаписи носителей языка по 

соответствующей тематике. 

 

Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса 

Предполагает наличие учебной аудитории. 

Для осуществления образовательного процесса в дистанционном формате обучающемуся и 

преподавателю необходимо наличие: 

 Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 

Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой с графическим интерфейсом при 

управлении (рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо 

использование версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 
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 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

 Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: 

дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), 

рекомендуется аппаратная клавиатура. 

 Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

 Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

 Автор: Емельянова С.А. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Иностранных языков 1 июня 2020 г., протокол 

№ 6-1920. 


