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1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

- формирование у студентов стремления к овладению межкультурной коммуникацией, 

способствующей развитию определенного уровня коммуникативной компетенции, на 

котором становится возможным пользоваться иностранным языком в разных 

коммуникативных сферах, критически осмыслять и сопоставлять культуру стран 

изучаемого языка с явлениями русской культуры. 

 

- формированием определенного комплекса знаний, умений, навыков, к которым 

относятся: 

 развитие умения и навыков чтения, способности тонко и адекватно понимать 

текст; 

 развитие умения и навыков монологической и диалогической речи; 

 развитие умения и навыков письменной речи; 

 развитие умения и навыков аудирования; 

 развитие лингвострановедческой компетенции; 

 развитие умения работать с языковым материалом. 

 

- формирование у студентов четких представлений об иностранном языке как системном 

образовании и средстве общения. Для достижения цели необходимо системное 

сопоставление способов выражения мысли на РЯ и ИЯ, ознакомление с культурой, 

общественным и государственным устройством и политикой стран изучаемого языка и их 

страноведческими реалиями, понимание особенностей, характерных для всего спектра 

жизни немецкоговорящих стран. 

 

- воспитание у студентов высоких морально-психологических качеств и формирование 

научного мировоззрения, которое достигается в результате чтения и анализа содержания 

иноязычных текстов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» входит в состав рабочего учебного плана 

бакалаврской программы "Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем шифр ". Дисциплина относится к  дисциплине по выбору 

Б1.В.ДВ.1.  Данная дисциплина изучается студентами в  4  семестре (на 2 курсе).  

В настоящее время владение немецким языком является необходимым для освоения 

многих отраслей научного знания в целом, и неотъемлемым условием формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций в частности, связанных с умением 

сознательно и рационально использовать имеющуюся на немецком языке информацию в 

учебной, а затем в профессиональной деятельности, читать дополнительную 

профессионально-ориентированную литературу.  

Стремительно развивающаяся и постоянно расширяющаяся область практической 

деятельности специалиста, связанная с использованием информационных технологий, 

требует от него знания немецкого языка для успешного осуществления как письменной, 

так и устной профессионально-ориентированной коммуникации. 

Изучение иностранного языка дает возможность совершенствовать навыки 

межличностных отношений, развивать творческие способности студентов, позволяет 

обучить навыкам самостоятельной работы, в том числе работы со словарем и другими 

источниками информации. Курс иностранного языка способствует развитию 

междисциплинарных связей, позволяет расширить общий кругозор специалиста 
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экстралингвистическими, фоновыми знаниями из области межкультурной коммуникации, 

облегчает работу со справочниками и каталогами, с иноязычными базами данных и т.п. 

 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. В результате 

освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

 

Коды 

компетенций 
Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-4 

Способность применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном языке, для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

Обучающийся способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном языке, для 

академического и 

профессионального взаимодействия 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

академических часа. 

На учебные занятия практического (семинарского) типа отводится 70 часов,  

на самостоятельную работу — 47 часов,  

на подготовку к экзамену отводится 27 часов  

Курс завершается итоговым контролем: экзаменом (4 семестр). 

 

              5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

 

              5.1. Тематические разделы дисциплины (модуля) и компетенции, которые 

формируются при их изучении 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 THEMEN AKTUELL 

Lektion 1  

Erste Kontakte 

Лексика: 

Sich begrüßen 

Sich und andere vorstellen 

Buchstabieren 

Rechnen 

Beruf und Herkunft angeben und danach fragen 

Грамматика: 

Личные местоимения. 

Спряжение слабых глаголов. 

Порядок слов в вопросительных и утвердительных 

предложениях. 

 

Чтение: 
-Düsseldort ist international  

-Leute, Leute 

-Wer bin ich? 

-Herr Weiß ausSchwarz  

Говорение: 

-Sich vorstellen 

-andere Menschen vorstellen 

Аудирование: 

-Alphabe 

-Zahlen 

-Wer ist da,bitte? 

-Tramper im Auto 

Письмо: 

-Kürztexte schreiben 

-Dialoge schreiben 

УК-4 

2 Lektion 2 

Gegenstände im Haus 

und Haushalt 

 

Лексика: 

Gegenstände benennen und beschreiben 

Preisangaben verstehen und notieren 

Грамматика: 

Артикль. 

Отрицание nicht, kein. 

Притяжательные местоимения. 

Чтение: 

-Badenia-Küchen 

-„Dies&Das“ 

-Alles ganz modern 

Говорение: 

-eine/seine Küche beschreiben  

-zwei Küchen vergleichen  

-Dialoge über Geräte und Möbel  

Аудирование: 

           УК-4 
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-Zahlen von 100 bis 1000 

Письмо: 
-Notizen machen (nach dem Hörtext ergänzen) 

3 Lektion 3 

Essen und Trinken 

 

 

Лексика: 
Essgewohnheiten. 

Im Restaurant. 

Bei Tisch. 

Im Lebensmittelgeschäft 

Грамматика: 

Спряжение сильных глаголов. 

Местоимение sich 

Akkusativ, Dativ 

Чтение: 

-Speisekarte 

Lebensmittelanzeige-Bierlexikon 

-Ein schwieriger Gast 

Говорение: 

-Dialoge am Tisch/im Restaurant spielen 

-über seine Mahlzeiten erzählen  

-das Essen charakterisieren 

-über die Leute im Restaurant erzählen  

Аудирование: 

-Dialoge am Tisch/im Restaurant 

Письмо: 

-Notizen machen (nach dem Hörtext ergänzen) 

-einen Einkaufszettel schreiben 

УК-4     

 

 

 

5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды учебных занятий и формы текущего 

контроля успеваемости 

 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1 

THEMEN AKTUELL 

Lektion 1  

Erste Kontakte 

38  23  15 

Подготовка 

монолога 

/диалога по 

теме 

Тест/ 

Макс.10 

баллов 

 

1 
Lektion 2 

Gegenstände im Haus und Haushalt 
38  23  15 

Подготовка 

монолога 

/диалога по 

теме 

Тест/ 

Макс.10 

баллов 
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3 

Lektion 3 

Essen und Trinken 

 

41  24  17 

Подготовка 

монолога 

/диалога по 

теме 

Тест/ 

Макс.10 

баллов 

 

 Контроль 27        

ИТОГО: 144  70  47   

 

 

 

 

 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Все разделы дисциплины 

требуют тщательной 

самостоятельной работы 

над изучаемым материалом 

и выполнения домашних 

заданий  

 
 

Работа с пройденным 

материалом по учебнику и 

дополнительным источникам 
 

Устный/ письменный 

контроль  
 

 

 

7.  Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1. Общие условия 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется каждый семестр:  

в виде экзамена (4 семестр). Оба вида включают в себя письменный и устный 

(монологический/диалогический) контроль.  

Для успешного прохождения промежуточной аттестации необходимо получить   60 

баллов (за работу на занятиях и написание контрольных текущих работ) + 40 баллов 

(ответ на зачете/ экзамене).  

Все работы, выполненные в течение семестра (диктанты, сочинения, анализы, доклады и 

др) оцениваются на 10 баллов. Потом из суммы всех полученных баллов высчитывается 

среднеарифметическая оценка, которая умножается на коэффициент 6, чтобы вычислить 
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процент от  максимально возможных 60 баллов за текущую работу. Зачет/экзамен  

оцениваются также в 10 баллов и умножаются на коэффициент 4, чтобы определить  долю 

из максимальной оценки 40 баллов.  

 

7.2 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок  за промежуточный контроль – зачет:  

 

Критерии выставления оценок за промежуточный контроль – экзамен:  

сумма оценок за работу в семестре и за текущие контрольные работы (макс.60 баллов) + 

40 баллов за ответ на экзамене (устная и письменная часть могут варьироваться): 

100-балльная 

система 

Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 отлично 

Зачтено 80 - 89 хорошо 

60 - 79 удовлетворительно 

30 - 59 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 

 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено (макс.40 баллов)  Не зачтено  

УК-4  
 

 Владение навыками 

использования 

иностранного языка в 

устной и письменной 

форме в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Знание логики 

изложения речи/текста 

в межкультурной 

среде; 

Владение методикой 

создания устного и 

письменного текста 

Умение осуществлять 

коммуникацию в 

условиях 

межкультурного 

общения; 

Умеет читать 

литературу и 

источники на языке 

оригинала; 

Владеет навыками 

перевода с 

иностранного язык 

(ИЯ) на родной (РЯ) и 

с РЯ на ИЯ.) 

 

Плохо владеет 

навыком чтения  

текстов по  знакомой 

тематике (более 10 

ошибок),  

слабо владеет 

навыками перевода 

текстов по 

пройденным лексико-

грамматическим 

темам (более 10 

ошибок). 

Не может вступить в 

коммуникацию на 

иностранном языке в 

рамках изученных 

лексических тем 

(более 10 ошибок).  

Продуцирует 

письменный текст с 

опорой на пройденный 

материал, но с 

большим количеством 

ошибок (более 10 

ошибок) 

 

 

Текущие 

оценки  

(макс.60)

+ ответ на 

зачете 

(макс 40 

баллов) 

Т.о, 

зачтено:  

60-100 

баллов,  

Не 

зачтено - 

менее 60 

баллов 
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7.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный тест по итоговому контролю, который может быть составлять 50 % от 

экзаменационной оценки ( т.е.20 из 40 баллов).  

Устный ответ может включать в себя тоже разные виды деятельности (монологи, диалоги, 

анализы текстов) и составлять также 50 % от экзаменационной оценки ( т.е.20 из 40 

баллов).  

 

 
 

Примерные вопросы к зачету/ экзамену 

1. Lesen Sie den Text, erzählen Sie den Text nach (10 баллов)  

2. Sprechen Sie zum Thema „Meine Freizeit“ (10 баллов) 

 

7.4 Шкала перевода оценок  

100-балльная 

система 
5-балльная система 

Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 
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         8.Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Коммуникативная методика обучения, которая  позволяет применять в тои числе 

ролевые игры,  

2. Использование проблемных ситуаций 

3. Применение аудиовизуальных средств (аудио, видео, обучающие сайты) 

3. Проектная работа (осветить одну из проблем урока в виде доклада-презентации, 

работа над которым может проходить как индивидуально, так и в группе) 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1. Themen aktuell A1 (Kursbuch, Arbeitsbuch). Hueber Verlag 

2. Themen aktuell A2 (Kursbuch, Arbeitsbuch). Hueber Verlag 

3. Lagune A1, A2, B1 (Kursbuch, Arbeitsbuch). Hueber Verlag 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины:  

1.On-line словарь: 

http://www.multitran.ru 

2.видео-ресурсы 

http://www.myvideo.de/watch/8706470/Berlin_Berlin_ 

(молодежный сериал «Berlin, Berlin») 

3.актуальные новости, видео 

www.dw.de 

4.просмотр немецких телеканалов, художественных фильмов, мультфильмов 

http://www.de-online.ru/index/videomaterialy2/0-140 

5.диаграммы 

http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-30830-9.htm 

6.анекдоты 

http://www.grammade.ru/witz/verb-prasens.shtml 

7.грамматика 

http://www.multitran.ru/
http://www.myvideo.de/watch/8706470/Berlin_Berlin_
http://www.dw.de/
https://r.mail.yandex.net/url/l-vwG6ZnJXxE0HiN80ihfQ,1341117124/www.de-online.ru%2Findex%2Fvideomaterialy2%2F0-140
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-30830-9.htm
http://www.grammade.ru/witz/verb-prasens.shtml


10 

 

http://www.aufgaben.schubert-verlag.de/arbeitsblaetter_a1_z/a1_arbeitsblaetter_index_z.htm 

http://www.graf-gutfreund.at/m_gramm_verb_besverb.htm 

http://www.daf-portal.de/uebungen/index.php?viewCat=2 

http://www.vera-cornel.de/Uebungen_Deutsch_als_Fremdsprache.html 

http://www.cafe-lingua.de/deutsche-grammatik/deutsche-grammatik-uebersicht.php 

 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Основной принцип работы – параллельное развитие всех видов речевой деятельности, 

осуществляемое путем обязательного включения в каждое занятие компонентов 

«Аудирование», «Письмо», «Говорение».  

На занятии следует уделять особое внимание развитию диалогической речи, применять 

ролевые игры, предлагать дополнительно осветить одну из проблем урока в виде доклада-

презентации, работа над которым может проходить как индивидуально, так и в группе. 

Выполнение заданий из рабочей тетради следует осуществлять в рамках самостоятельной 

работы. Дополнительные упражнения по теме (в том числе и on-line) также выполняются вне 

аудиторного времени. 

Каждый урок учебника завершается повторением и выполнением контрольной работы, 

включающей обязательную лексико-грамматическую часть (в форме теста), а также части 

„Lesen“, „Schreiben“, „Sprechen“, „Hören“. 

В качестве самостоятельной работы предлагаются задания из рабочей тетради, а также 

выполнение дополнительных грамматических упражнений по теме (в том числе и on-line). 

Также для работы студентам рекомендуется использовать учебник Паремской Д. 

«Практическая грамматика немецкого языка». «Вшэйшая школа», 2020  

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word), антивирус Kaspersky Total Security AO 

„Лаборатория «Касперского») 

 

Информационные справочные системы: 

www.multitran.ru (словарь on-line) 

http://www.duden.de/definition (дефиниции слов) 

http://www.aufgaben.schubert-verlag.de/arbeitsblaetter_a1_z/a1_arbeitsblaetter_index_z.htm
http://www.graf-gutfreund.at/m_gramm_verb_besverb.htm
http://www.daf-portal.de/uebungen/index.php?viewCat=2
http://www.vera-cornel.de/Uebungen_Deutsch_als_Fremdsprache.html
http://www.cafe-lingua.de/deutsche-grammatik/deutsche-grammatik-uebersicht.php
http://www.multitran.ru/
http://www.duden.de/definition
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https://www.hueber.de/seite/pg_vorgestellt_laku (страноведение Германии) 

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/inhaltsseiten-home/zahlen-fakten/kultur.html 

(культура Германии) 

http://www.aufgaben.schubert-verlag.de/(упражнения на закрепление, повторение и 

контроль материала on-line) 

http://www.grammatiktraining.de/uebungen.html (грамматика on-line) 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Помимо основной и дополнительной литературы на занятиях используются газетные и 

журнальные статьи, материал интернет-ресурсов на официальных платформах (офисные 

программы Microsoft)  

Также используются плакаты, таблицы, обучающие аудио-программы, художественные и 

документальные фильмы (для реализации принципа наглядности и восполнения 

отсутствия языковой среды, повышения мотивации, развития навыков аудирования, 

говорения, письма). 

 

Автор (ы): Романченко Ю.В., кандидат филологических наук, старший 

преподаватель кафедры романо-германской филологии 

 

 

Принята на заседании кафедры «31» августа 2022 года, протокол № 08-22. 
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