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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение немецкого языка, как второго иностранного языка, в сочетании с 
практическими и теоретическими дисциплинами по основному иностранному 
языку должно обеспечить всестороннюю подготовку будущего преподавателя 
иностранного языка, способного квалифицированно осуществлять свою профес
сиональную деятельность. 

Цели обучения формулируются как конечные требования к уровню знаний 
и умений по отдельным видам речевой деятельности и языковым аспектам. Сово
купность интегрированных знаний и умений по дисциплинам всех циклов уни
верситетского курса обучения обеспечивает необходимый уровень профессио
нальной компетенции современного преподавателя. 

Приоритетной задачей обучения языку признается формирование у обу
чающегося коммуникативной и поликультурной компетенций: способности орга
низовать свое речевое и неречевое поведение адекватно задачам общения. Данная 
задача многоаспектна и включает в себя ряд составляющих. 
- Лингвистическая компетенция: знания о системе и структуре языка и правилах 

его функционирования в процессе иноязычной коммуникации, способность ис
пользовать формальные средства для создания грамматически и фонологически 
правильных, значимых высказываний на языке. Для курса практики устной и 
письменной речи особенно важно реализовать связь с фундаментальными язы
ковыми науками и обеспечить использование полученных знаний в речи. Зада
чей практики устной и письменной речи является обучение речевой деятельно
сти на языке, формирование навыков оперирования правилами, посредством 
которых языковые единицы выстраиваются в осмысленные высказывания. 

- Дискурсивная компетенция: способность планировать речевое поведение, по
нимать и передавать информацию в связных, логичных и аргументированных 
высказываниях, построить и организовать высказывание в соответствии с 
функциональной задачей общения. Требование к наличию дискурсивной ком
петенции у студентов связано с пониманием текстового характера речи в лин
гвистике последних лет. Речь - текстуально организованная смысловая инфор
мация, структурированная с учетом мотивов и целей общения. Таким образом, 
задача практики устной и письменной речи - развивать способность к общению 
- в параметрах текстовой деятельности значительно раздвигает рамки знаний, 
умений и навыков в области как вербальной, так и внеязыковои информации. 

- Социолингвистическая компетенция: способность осуществлять разные виды 
речемыслительной деятельности и выбирать лингвистические средства в соот
ветствии с местом, временем, сферой общения, адекватно социальному статусу 
партнера по общению. К области социолингвистической компетенции относит
ся, в том числе, умение организовать педагогическое общение и учитывать 
конкретную педагогическую ситуацию. 



4 
- Компенсаторная (стратегическая) компетенция предполагает способность 

обучающегося преодолевать дефицит своих знаний в области лингвистического 
кода, наличие лингвистических и общекультурных иноязычных умений, позво
ляющих находить пути восполнения пробелов в языковой, речевой и социо
культурной компетенциях. Для подготовки будущего филолога и педагога осо
бое значение в этом смысле приобретает задача сформировать потребность к 
самосовершенствованию в иностранном языке. 

- Социальная компетенция: умение использовать разные коммуникативные роли, 
стратегии в условиях социального взаимодействия с людьми и окружающим 
миром. 

- Социокультурная компетенция: современная концепция языкового образова
ния делает важный акцент на необходимости не ограничивать изучение языка 
его вербальным кодом. Речь идет о формировании в сознании обучаемого «кар
тины мира», свойственной носителю этого языка как представителю опреде
ленного социума. Таким образом, социокультурная компетенция означает на
личие у обучаемого знаний о национально-культурных особенностях страны 
изучаемого языка, норм речевого и неречевого поведения его носителей и уме
ния строить свое поведение с учетом этих особенностей и норм. 

Задача формирования коммуникативной компетенции решается последова
тельно в течение, как правило, четырех лет обучения. На каждом курсе организа
ция процесса обучения исходит из принципа комплексной координации всех со
ставляющих коммуникативной компетенции. Разница в уровне выражается в раз
личной сложности изученного материала, в степени сформированности речевых 
умений и навыков. Кроме того, каждый курс имеет определенные приоритеты в 
постановке стратегических учебных задач. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 
знать: 

- фонетический строй языка и нормы произношения; 
- грамматический строй языка, включая морфологию и синтаксис; 
- лексику, включая общеупотребительный, социально-политический слой лекси

ческого состава, фразеологизмы и многосоставные единицы языка; 
- способы построения фразы, предложения; 

уметь: 
- грамотно излагать содержание изучаемых текстов; 
- понимать диалогическую и монологическую речь; 
- участвовать в актах коммуникации: устном и письменном общении на языке; 
- читать и понимать оригинальную литературу художественной и общественной 

тематики; 
- адекватно переводить оригинальный текст народной язык; 
- излагать свои мысли по различной тематике; 
- писать репродуктивные и творческие работы. 



СТРУКТУРА КУРСА 

Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стан
дарта по специальности 1 -21 05 06 «Романо-германская филология». Согласно 
типовому учебному плану на изучение дисциплины «Второй иностранный язык» 
отводится 1448 часов, из них 834 аудиторных часа (практические занятия ). 

Объем часов 

(1 семестр/ 2 се
местр) 

1 год 
обучения 

136/136 

2 год 
обучения 

102/136 

3 год 4 год 
обучения обучения 

120/102 102 

всего 

834 

МЕТОДЫ (ТЕХНОЛОГИИ) ОБУЧЕНИЯ 
Общие методы и технологии обучения 

В числе эффективных педагогических технологий, способствующих вовлече
нию студентов в поиск и управление знаниями, приобретению опыта самостоя
тельного решения речемыслительных задач, рекомендуется использовать: 

• технологии проблемно-модульного обучения; 
• технологии учебно-исследовательской деятельности: 
• проектные технологии: 
• коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, мозговой штурм, 

учебные дебаты и другие активные формы и методы); 
• метод кейсов (анализ ситуации); 
• игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в 

деловых, ролевых, имитационных играх и др. 
Для управления учебным процессом и организации контрольно-оценочной дея

тельности педагогам рекомендуется использовать рейтинговые, кредитно-
модульные системы оценки учебной и исследовательской деятельности студен
тов, вариативные модели управляемой самостоятельной работы, учебно-
методические комплексы. 

В целях формирования современных социально-личностных и социально-
профессионатьных компетенций выпускника вуза целесообразно внедрять в прак
тику проведения семинарских и практических занятий методики активного обуче
ния, дискуссионные формы и т. п. 

Технологии обучения, рекомендуемые к использованию 
в процессе обучения иностранному языку 

В числе современных технологий, направленных на самореализацию личности, 
рекомендуется использовать: 

• проектную технологию, представляющую самостоятельную, долгосрочную 
групповую работу по теме-проблеме, выбранную самими студентами, включаю
щую поиск, отбор и организацию информации. В процессе работы над проектом 
речевое иноязычное общение «вплетено в интеллектуально-эмоциональный кон-
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текст другой деятельности»; 

• кейс-технологию, основу которой составляют осмысление, критический ана
лиз и решение конкретных социальных проблем.Кейс-технология позволяет ор
ганизовать обучение иностранным языкам, ориентированное на развитие способ
ности студентов решать определенные жизненные ситуации, важные повседнев
ные проблемы, с которыми они непосредственно сталкиваются в жизни; 

■ симуляцию, которая применительно к иностранному языку представляет собой 
подражательное, разыгранное воспроизведение межличностных контактов, орга
низованных вокруг проблемной ситуации, максимально приближенной к реаль
ной; 

• технологию обучения в сотрудничестве, предполагающую создание условий 
для активной совместной учебной деятельности студентов в разных учебных си
туациях. Это обучение в процессе общения студентов друг с другом и с препола-
вателем при наличии общей цели и индивидуальной ответственности каждого 
члена группы за собственный вклад в общее дело, за выполнение общего задания; 

• технологию дебатов, представляющую собой полемический диалог, прохо
дящий по определенному сценарию и имеющий целью убеждение третьей стороны 
- судей или аудитории; 

• компьютерные технологии, предполагающие широкое использование интер
нет-ресурсов и мультимедийных обучающих программ. Компьютерные техноло
гии позволяют интенсифицировать и активизировать учебно-познавательную дея
тельность студентов, эффективно организовать и спланировать самостоятельную 
работу, совершенствовать контрольно-оценочные функции (компьютерное тести
рование). 

ШКАЛЫ ОЦЕНОК 
Оценка учебных достижений студентов на экзаменах по дисциплине произ

водится по 10-балльной шкале. 
Оценка учебных достижений студентов, выполняемая поэтапно по конкрет

ным модулям учебной дисциплины, осуществляется кафедрой в соответствии с 
избранной вузом шкалой оценок. 
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ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Основной целью обучения является практическое владение иностранным 
языком в рамках программы 1 -го года изучения языка, решение которой предпо
лагает наличие у студентов комплекса лингвистических знаний, речевых и ком
муникативных навыков и умении: 
- формирование артикуляторно-перцептивной базы немецкого языка на сегмент

ном и сверхсегментном уровнях, овладение техникой произнесения иноязыч
ных звуков в слове, словосочетании и речевом потоке; а также формирование 
аудитивных навыков восприятия иноязычной интонации и ее адекватное вос
произведение в речи; 

- овладение лексическим словарем (объем - 1300 единиц), позволяющем осуще
ствлять полноценную речевую деятельность при говорении, чтении, письме и 
аудировании в рамках предметно-тематических блоков учебной программы 1-
го года обучения; 

- усвоение базисных сведений о грамматической системе немецкого языка, ее 
единицах и структуре, а также выработка устойчивых умений и навыков кор
ректного применения изученных грамматических явлений в устной и письмен
ной речи в соответствии с коммуникативной интенцией и ситуацией общения; 

- овладение техникой письма, соответствующей нормам немецкого правописа
ния, а также формирование навыков продуктивного письма; 

- овладение навыками и умениями аргументированного монологического выска
зывания в профессиональной и социально-культурной сфере общения; 

- формирование навыков и умений адекватно реализовывать коммуникативные 
намерения, вести диалог. 

В конце 1-го года изучения дисциплины студент должен знать: 
- нормы произношения немецких звуков, интонационные модели, акцентно-

ритмическую и темпорально-паузальную организацию речи; 
- особенности системы немецкого языка в его фонетическом, лексическом и 

грамматическом аспектах; 
- социокультурные нормы бытового общения, а также правила речевого этикета, 

необходимые для эффективного использования немецкого языка как средства 
коммуникации в современном мире; 

- культуру страны изучаемого языка в объеме программы. 

Студент должен уметь: 
- владеть техникой произношения немецких звуков в слове, словосочетании, 

предложении и в речевом потоке как в процессе говорения, так и чтения; 
- устанавливать сходства и различия в произнесении звуков родного и немецкого 

языка; * -. 
- понимать аутентичную немецкую речь на слух в объеме программы 1-го года 

обучения и адекватно воспроизводить его в процессе говорения и чтения; 
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- вести общение социокультурного, социопознавательного, социально-бытового 

и профессионального характера в объеме программы 1 -го года обучения; 
- читать и переводить программную литературу в объеме программы 1-го года 

обучения (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое чтение); 
- владеть техникой письма, соответствующего нормам немецкого правописания. 
- оформлять личные письма, поздравительные открытки, писать краткую авто

биографию, заполнять анкету, диктант, логично, последовательно и связно из
лагать прослушанный и прочитанный материал и выполнять другие письмен
ные задания, предусмотренные программой; 

- уметь адекватно реализовывать коммуникативные намерения, вести диалог, 
строить аргументированное монологическое высказывание в социально-
культурной сфере общения; 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ 
ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рецептивные умения 
Аудирование 

К концу первого года изучения немецкого языка студент должен уметь: 

- воспринимать на слух иноязычную речь в естественном темпе (аутентичные 
монологические и диалогические тексты) с разной полнотой и точностью по
нимания их содержания; 

- воспроизводить на слух услышанное при помощи повторения, перефразирова
ния, пересказа, опираясь на предусмотренный программой лексический, фоне
тический и грамматический материал, словообразовательные модели и регу
лярные межъязыковые звуковые соответствия, а также па механизмы языковой 
и контекстуальной догадки. 

Основной целью аудирования является развитие навыков и умений воспри
ятия аутентичной устной немецкой речи различного коммуникативного наполне
ния. 

Формирование умения понимать речь других лиц на слух осуществляется в 
процессе выполнения рецептивных и продуктивных заданий. 

Обучение аудированию как виду речевой деятельности должно осуществ
ляться с учетом психологических особенностей процесса восприятия на слух, та
ких как: кратковременность; однократность воспринимаемой речи; объём опера
тивной памяти; скорость речи; трудности членения речевого потока; несовпаде
ние ситуаций, в которых находятся говорящий и слушающий; отсутствие ассо
циаций с графической формой (например, восприятие на слух имён, фамилий, 
географических названий). При аудировании текста с пониманием основного со
держания студенты должны понять текст в целом при наличии 2-4% незнакомых 
слов. 
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Коммуникативные задания предполагают творческую переработку полу

ченной информации, активную мыслительную работу студентов, выражение сво
его отношения к общему содержанию, беседу по проблемам, затронутым в сооб
щении. 

Учебным материалом для аудирования служат оригинальные записи дидак
тического и монологического характера, приближающиеся по манере исполнения 
к естественной спонтанной речи носителей языка. 

Перечисленные особенности восприятия и понимания на слух обусловли
вают разработку соответствующего комплекса упражнений для развития этих на
выков. 

На начальном этапе преобладают рецептивные виды прослушивания с це
лью: 
- выработки автоматизма при дифференциации форм и моделей звуковой и ин

тонационной систем немецкого языка; 
- развития навыка адаптации рецептивного аппарата к индивидуальным особен

ностям говорящего; 
- формирования механизмов слуховой памяти. 

Чтение 
К концу первого года изучения немецкого языка студент должен уметь: 

- владеть всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, по
исковое), предполагающими разную степень понимания прочитанного; 

- точно и полно понимать содержание аутентичных текстов в рамках тематики 
первого года обучения, используя двуязычный словарь (изучающее чтение); 

- понимать общее содержание текста (70%), определять не только круг затраги
ваемых вопросов, но и то, как они решаются (ознакомительное чтение); 

- получать общее представление о теме, круге вопросов, которые затрагиваются 
в тексте (просмотровое чтение); 

- найти конкретную информацию (определение, правило, цифровые и другие 
данные), о которой заранее известно, что она содержится в данном тексте (по
исковое чтение). 

В первый год обучение чтению проводится в тесной связи с изучением фо
нетики с целью: 
- отработки техники чтения; 
- формирования умения адекватного понимания прочитанного; 
- создания основ навыка чтения. 

Студенты овладевают произносительной нормой немецкого языка и осно
вами интонации, а также навыками публичной речи. В этом отношении полезны
ми Оказываются заучивание наизусть и декламация перед аудиторией поэтиче
ских текстов (при этом отрабатываются наиболее трудные звуки немецкого язы
ка) и драматизация (разыгрывание на занятиях по ролям) прозаических отрывков, 
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сопровождающихся комментарием лексических, грамматических особенностей 
текста. 

Первая задача предполагает совершенствование фонетических навыков сту
дентов - овладение немецкой произносительной нормой на уровне звуков, инто
национных моделей, акцентно-ритмическои и тем порально-паузальной организа
ции речи. 

Виды заданий, используемые при отработке техники чтения, следующие: 
- чтение вслух отдельных абзацев монологического характера; 
- ролевое чтение диалогических отрывков и их выразительное воспроизведение; 
- декламация стихотворных произведений. 

Продуктивные виды чтения - ознакомительное, просмотровое, поисковое, 
изучающее, нацелены на: 
- осмысление сути прочитанного; 
- выделение главных, узловых моментов содержания; 
- уточнение конкретных сведений, данных, дат; 
- контекстуальное раскрытие значений лексико-грамматических явлений. 

Учебным материалом для практики того или иного вида чтения являются: 
- все тексты (монологические и диалогические) основной программы обучения; 
- дополнительные тексты страноведческого, культурологического и проблемного 

характера, соотносимые с тематикой 1 -го года изучения языка. 

Продуктивные умения 
Говорение 

К концу первого года изучения немецкого языка студент должен уметь: 
Монологическая речь 

- продуцировать развёрнутое подготовленное и неподготовленное высказывание 
в рамках тематики первого года изучения немецкого языка; 

- резюмировать полученную информацию; 
- аргументировано представлять свою точку зрения по описанным фактам и со

бытиям, делать выводы. 
Диалогическая речь 

- вступать в контакт с собеседником, поддерживать и завершать беседу, исполь
зуя адекватные речевые формулы и правила речевого этикета; 

- сочетать диалогическую и монологическую формы речи. 
Говорение реализуется в форме монологических и диалогических высказы

ваний. 
Монологические высказывания (сообщение, описание, рассказ, пересказ, рас

суждение) должны отличаться: 
- логичностью; 
- связностью; 



11 
- структурной и смысловой завершенностью; 
- информативностью. 

Диалогическая речь в таких функциональных разновидностях, как диалог -
расспрос, диалог - обмен мнениями, диалог - волеизъявление, должна: 
- адекватно реализовывать коммуникативные намерения; 
- соответствовать языковым нормам функциональной сферы и ситуации обще

ния (официальная - неофициальная); 
- отличаться краткостью, лаконизмом высказывания (реплики); 
- обладать прямой направленностью на собеседника; 
- обладать структурными признаками диалогического общения (вступление в 

общение - перемена ролей говорящего/слушающего; 
Диалогическое взаимодействие должно соответствовать социокультурным 

нормам речевого поведения в официальных, нейтральных, неофициальных ситуа
циях общения. 

К концу первого года обучения студенты должны овладеть умением адек
ватно реализовывать следующие речевые акты: 
- обращение, титулование, привлечение внимания; 
- представление (знакомство); 
- приветствие/прощание; 
- благодарность; 
- извинение; 
- комплименты, похвала; 
- выражение отношения; 
- выражение предпочтения, желания; 
- приглашение, предложение; 
- выражение чувств: радость, удовлетворение, удивление, волнение, раздраже

ние, гнев, разочарование, поощрение, оптимизм/пессимизм; 
- запрос о причинах и объяснение причин; 
- согласие, несогласие: 
- выражение мнения, одобрение, неодобрение; 
- просьба, предложение, отказ, положительная реакция. 

Письмо 
К концу первого года изучения немецкого языка студент должен уметь: 

- выполнять письменные задания к прослушанному, увиденному, прочитанному; 
- владеть навыками заполнения анкеты, составления автобиографии, личного 

письма, правильно использовать соответствующие реквизиты и формулы пись
менного общения; 

•- логично, последовательно и связанно излагать свои мысли. 
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Целью обучения письму в первый год обучения является: 

- овладение техникой письма; 
- формирование навыков продуктивного письма. 

С технической стороны письменное произведение должно соответствовать 
правилам оформления образцов определенного типа (напр., анкета, письмо) и 
нормам немецкого правописания. Орфографической грамотности студентов на 
первом курсе уделяется значительное внимание. 

В этом плане студенты должны владеть: 
- звукобуквенными соответствиями немецкого языка; 
- правилами написания производных форм основных частей речи (существи

тельное в им. падеже ед. числа, глагол в 3 лице наст, времени, причастия I, сте
пени сравнения прилагательных и т. д.); 

- правилами написания префиксальных и суффиксальных словообразовательных 
моделей (напр., прилагательное - наречие, существительное - прилагательное); 

- правилами употребления дефиса и апострофа: 
- основами немецкой пунктуации. 

Доминирующей формой отработки графической, орфографической и пунк
туационной корректности письменной речи является тематический диктант в пре
делах лексического минимума 1-го года изучения языка. 

Целенаправленное формирование орфографических навыков и их использо
вание при выполнении письменных упражнений для лучшего усвоения правил 
чтения, лексики, грамматики и устной речи создают благоприятные условия для 
расширения знаний, формирования навыков речевых умении. 

Продуктивные типы письма следующие: 
- заполнение формуляра (анкеты); 
- автобиография в табличной/свободной форме; 
- биография (жизнеописание) третьего лица; 
- описание картинки, личности, событий; 
- личное письмо; 
- краткое изложение прочитанного и прослушанного материала. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
№

 м
од

ул
я 

М-1 

Название модулей 
Сфера общения 

Аудиторные часы 

s 
Практические 

занятия 

МОДУЛЬ социального общения 
Сфера семейного общения 
Сфера социально-бытового общения 

i Сфера социокультурного общение 
М-2 МОДУЛЬ ̂ ^профессионального общения 

36 
66 
124 

1 Сфера учебно-профессионального общения ! 36 
М-3 МОДУЛЬ контроля 10 

Итого 272 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

I. МОДУЛЬ социального общения 
Сфера семейного общения 

Личность. Имя, возраст, дата и место рождения. 
Семья. Семейное положение, состав семьи, родственные отношения. Пред

ставление своей семьи, родсвенников и друзей. 
Сфера социально-бытового общения 

Повседневная жизнь. Распорядок дня. Обязанности по дому. Трудности и 
преимущества самостоятельной жизни и жизни с родителями. Рабочий день. Об
щение с коллегами по работе. 

Жильё. Дом, квартира, общежитие. Мебель, интерьер. Комфорт и современ
ные удобства. Уборка квартиры. Покупка, аренда, ремонт дома, квартиры. Про
блемы жилья. Проживание в квартире, общежитии. 

Покупки. Покупки в промтоварном магазине, супермаркете. Основные отде
лы промтоварного магазина и их ассортимент. Приобретение товаров длительного 
пользования. Выбор подарка. Умение узнать цену, подобрать товар. Покупка 
одежды и обуви. 

Питание. Покупки в продовольственном магазине, на рынке. Отделы про
довольственного магазина и их ассортимент. Основные продукты питания. При
готовление пищи. Рецепты любимых блюд. Посуда и предметы сервировки. При-
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ём гостей. Правила поведения за столом. Общественные места питания. Посеще
ние кафе и ресторана. Меню. Заказ блюд, оплата заказа. Особенности питания в 
Германии. Немецкая кухня. Проблемы питания в XXI веке. 

Праздники. Традиционные и религиозные праздники в Республике Беларусь 
и в Германии. Нравы и обычаи. Рождество. Новый год. 

Сфера социокультурного общения 
Отдых и досуг. Активный и пассивный отдых. Выходные дни. Увлечения, 

интересы. Проведение свободного времени в кругу семьи, с друзьями. Каникулы. 
Семейные праздники и традиции. Проблемы организации отдыха. Погода. Про
гноз погоды. Народные приметы. Описание климатических условий, благоприят
ных для здоровья и отдыха. Погодные условия в Республике Беларусь. Климат. 
Времена года. 

Городская жизнь. Почта, телеграф, телефон. Отправление письма, теле
граммы, денежного перевода, посылки. Звонок другу. 

Книги. В библиотеке. Выбор книги: рекомендация, совет. Заказ книг в биб
лиотеке. В книжном магазине. 

II. МОДУЛЬ профессионального общения 
Сфера учебно-профессионального общения 

Учёба. Учеба в университете. Учебные предметы. Урок иностранного язы
ка. Изучение немецкого языка. Способности и трудолюбие. Зачёты и экзамены. 
Студенческая жизнь. 

III. МОДУЛЬ контроля 
Данный модуль является интегральным и обеспечивает промежуточный и 

итоговый контроль усвоения содержания Модуля I и Модуля II. Он представляет 
собой обобщение и систематизацию пройденного учебного материала по всем ас
пектам Языка и видам речевой деятельности. Текущий контроль рекомендуется 
осуществлять в форме комплексных заданий, лексико-грамматических тестов, 
итоговый контроль - в форме зачётов и экзаменов. Содержание модуля III опре
деляется спецификой изучаемого материала и разрабатывается кафедрами ино
странных языков, обеспечивающими учебный процесс в каждом конкретном вузе. 

2. ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ 

2.1. Фонетика 
Целью обучения фонетике в 1-ый год изучения немецкого языка является 

формирование артикудярно-перцептивной базы на сегментном и сверхсегментном 
уровнях. Овладение произносительными навыками осуществляется на основе 
сознательно-сопоставительного и имитационного методов путем постепенного 
приближения к оригинальным моделям. 

В качестве таких образцов-целей выступают отдельные звуки и звукосоче
тания, слова и словосочетания, высказывания и их части, диалогические единства 
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и абзацы монологических текстов, и, наконец, завершенные тексты. Конечный 
этап обучения предполагает активное продуцирование изученных фонетических 
явлений в соответствии с условиями и целями речевого общения. 

Основными темами по фонетике на первом году обучения являются: 
- краткие сведения о фонетической базе немецкого языка; речевой аппарат и об

щие условия образования звуков речи; понятие о транскрипции; 
- система гласных фонем; открытые и закрытые, краткие и долгие гласные; ди

фтонги и неслоговые гласные; твёрдый приступ гласных; 
- система согласных фонем; глухие, звонкие и сонорные согласные; 
- орфография; алфавит; соотношения между буквами и звуками; правила чтения 

букв и их сочетаний; 
- согласные звуки; произношение согласных; сложные сочетания согласных; 
- просодическое оформление фраз различного коммуникативного типа: повест

вования, вопроса, просьбы, приказа, восклицания; 
- словесное ударение; 
- фразовое и логическое ударение. 

2.2. Грамматика 
Целью 1-го года обучения является усвоение базисных сведений о грамма

тической системе немецкого языка, ее единицах и структуре, а также выработка 
устойчивых умений и навыков корректного применения изученных грамматиче
ских явлений в устной и письменной речи в соответствии с коммуникативной ин
тенцией и ситуацией общения. В ходе работы над грамматикой студенты должны 
уметь: 
- излагать грамматический материал, иллюстрируя примерами; 
- анализировать изученное грамматическое явление; 
- переводить предложения, содержащие изученные явления с русско

го/белорусского языка на немецкий и наоборот; 
- использовать изученные модели в ситуациях речевого общения. 

Первый семестр 
Морфология 
- имя существительное: категория числа, рода и падежа; склонение существи

тельных; образование множественного числа существительных; 
- артикль: понятие об определенном и неопределенном артикле; значение и 

употребление артикля; 
- имя прилагательное: слабое, сильное, смешанное склонение прилагательных; 

склонение прилагательных во множественном числе; 
- местоимение: разряды местоимений по значению; личные местоимения; при

тяжательные местоимения; 
- числительное: количественные числительные; 
- глагол: спряжение вспомогательных глаголов haben, sein, werden в презенс ин

дикатив; особенности спряжения слабых и сильных глаголов в презенс; импс-
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ратив; презенс глагола wissen; глаголы типа «legen-liegen»; глаголы с отделяе
мыми и неотделяемыми приставками; возвратные глаголы; понятие о трёх ос
новных формах глагола; образование, значение и употребление в идо времен ной 
формы глагола перфект; модальные глаголы: 

- служебные слова: предлоги, управляющие винительным падежом; предлоги, 
управляющие дательным падежом; предлоги, управляющие винительным и да
тельным падежом. 

Синтаксис 
Изучение синтаксиса на первом году обучения предполагает получение на

чальных сведений по этому разделу языка: основные коммуникативные типы 
предложения; представление о главных и второстепенных членах предложения; 
общие сведения о порядке слов в простом предложении. 
- порядок слов в простом повествовательном и вопросительном предложении; 
- отрицание; 
- дополнение в дательном и винительном падежах; 
- сложносочинённое предложение. 

Второй семестр 
Морфология 
- имя существительное: склонение существительных в родительном падеже; 

склонение имён собственных; определение рода имён существительных по 
форме слова; определение рода имён существительных по значению слова; 

- имя прилагательное: слабое, сильное, смешанное склонение прилагательных; 
склонение прилагательных во множественном числе; степени сравнения; 

- местоимение: неопределенно-личное местоимение «man», неопределённые ме
стоимения; безличное местоимение «es»; 

- числительное: количественные числительные; порядковые числительные; 
- наречие: степени сравнения; местоименные наречия; 
- глагол: спряжение вспомогательных глаголов haben, sein, werden в претерит ин

дикатив; будущее время глагола; 
- служебные слова: предлоги, управляющие родительным падежом; парные со

чинительные союзы; 

Синтаксис 
- сложноподчинённое предложение; 
- придаточные дополнительные предложения; 
- придаточные предложения причины. 

2.3. Лексика 
Целью обучения лексике является формирование активного словарного за

паса (объем - 1300 единиц), позволяющего осуществлять полноценную речевую 
деятельность при говорении, чтении, письме и аудировании в рамках предметно-
тематических комплексов учебной программы 1-го года изучения языка. Это ядро 
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активной лексики дополняется рецептивным словарем, который формируется на 
протяжении всего курса обучения и объем которого индивидуально различен. 

Основной тематический словарь представлен в виде лексико-семантических 
групп, что способствует лучшему запоминанию слов, поскольку они, как извест
но, существуют в нашем сознании не изолированно, а ассоциативными группами. 
Подобная организация словаря позволяет: 
- выявить словообразовательные модели; 
- определить структурно-семантические особенности слов внутри каждой груп

пы; 
- уточнить семантическое содержание и стилистические компоненты слов; 
- выявить синонимические ряды и антонимические пары; 
- определить возможности сочетаемости каждой конкретной единицы. 

К концу 1 -го года обучения овладение активной лексикой предполагает: 
- усвоение графической и звуковой формы слова; 
- семантизацию слова с помощью толкования, объяснения его значения (беспе

реводный метод) или переводным путем; 
- контекстуализацию слова через примеры, иллюстрирующие типичные микро

контексты его употребления; 
- автоматизацию использования словаря в условиях многократного комбиниро

вания языкового материала в разнообразных коммуникативных ситуациях. 
При этом студент должен иметь ясное представление о системе частей речи 

в немецком языке, лексико-грамматических разрядах и категориях отдельных 
частей речи (имени существительного, имени прилагательного, глагола). 

Все методические этапы работы со словарем (введение - первичное закреп
ление - коммуникативное использование) реализуются через систему репродук
тивных и продуктивных типов упражнений. 

В результате вырабатывается лексический навык, который и обеспечивает 
готовность к включению словарной единицы в последующую речевую деятель
ность. 

3. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль проводится регулярно с целью определения уровня приобретён
ных навыков и языковых знаний. 

Контроль знаний должен быть текущим и итоговым. 
Текущий контроль проводится на любом этапе обучения и включает в себя: 

- устные опросы; 
- контрольные работы; 
- компьютерное тестирование; 
- чтение, перевод и пересказ текстов; 
- ролевые игры; 
- орфографические диктанты (объем 80-90 полнозначных слов); 
- тесты по аудированию. 
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Итоговый контроль проводится в конце семестра в два этапа и включает 

письменную и устную формы тестирования. 

/ семестр 
Письменная часть: 

1. Тест по аудированию. 
2. Лексико-грамматический тест. 
3. Орфографический диктант (объем 130-140 полнозначных слов). 

Устная часть 
Зачет: 

1. Чтение оригинального или частично адаптированного художественного, на
учно-популярного текста со словарём (объем 1000-1100 печатных знаков). 
Пересказ текста. Беседа по проблемам, затронутым в тексте. 

2. Устное монологическое высказывание по одной из пройденных в семестре 
тем. 

/ / се.местр 
Письменная часть: 
1. Тест по аудированию. 
2. Тест по чтению. 
3. Лексико-грамматический тест. 
Устная часть 

Экзамен: 
1. Чтение оригинального или частично адаптированного художественного, на

учно-популярного текста со словарём (объем 1200-1300 печатных знаков). 
Чтение вслух фрагмента текста (объем 200-250 печатных знаков). Перевод 
прочитанного вслух отрывка на русский/белорусский язык. Постановка 
письменно 5-7 вопросов к тексту. Пересказ текста. Беседа по проблемам, за
тронутым в тексте. 

2. Устное подготовленное монологическое высказывание по одной из прой
денных в семестре тем и неподготовленная беседа с преподавателем в рам
ках заданной тематики. 

3. Спонтанный перевод (5 предложений) с целью проверки лексических и 
грамматических навыков (по предметно-тематическому содержанию дис
циплины). 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Основная литература: 
1. Голой, О.М. Немецкий язык. Тексты и темы по аудированию. Лексико-

грамматические тесты / О. М. Галай. - Минск, 2001. 
2. Завьялова, В.М. Практический курс немецкого языка (для начинаю

щих) / В.М. Завьялова, Л. В Ильина. - М., 1999. 
3. Ковальчук, A.M. Немецкий язык: основные лексические темы / А. Н. Ко

вальчук. -Минск, 2001. 
4. Кривко, Т.Н. Тесты по грамматике, чтению и аудированию / Т. Н 

Кривко. - Минск, 2003. 
5. Маевская, И.Н. Mil Hortexten kreativ arbeiten = Творческая работа с ау-

диотекстами: пособие для студентов филологических факультетов / И. 
Н. Маевская. - Минск, 2008. 

6. Паремская, Д.А. Немецкая грамматика / Д. А. Паремская. - Минск, 
2001. 

7. Пашенко, Л.А. Немецкий язык = Deutsch: учеб. пособие для студентов гума
нитар, специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. об
разования / Л. А. Пашенко. - Минск, 2006. 

8. Ярцев. В.В. Deutsch fur Sie und ... Книга 1. Учебное пособие / В . В. Ярцев. -
М.,'2001. 

9. Dreyer / Schmidt. Lehr-und Ubungsbuch der deutschen Grammatik. Max Hueber 
Verlag, 2001. 

lO.Huckepack. Gemeinsam lernen macht SpaB. Deutsch als Fremdsprache ffir 
die Grundschuie. Materialbuch. Klett Edition Deutsch GmbH. Munchen, 
2003. 

1 l.Horen Sie mal 1. Ubungen zum Horverstandnis. Max Hueber Verlag, 1997. 
12.Themen neu I. Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Ar-

beitsbuch. Max Hueber Verlag, 2005. 
13.Themen neu 2. Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Ar-

beitsbuch. Max Hueber Verlag, 2005. 
14. «Oh, Maria...» Felix/Theo. Langenscheidt. Berlin, 1991. 
15.«Ein Mann zuviel!» Langenscheidt. Berlin, 2002. 

Дополнительная литература: 
16. Тагиль. И.П. Тематический справочник. Немецкий язык / И. П. Тагиль. -

Минск, 2000. 
\1 .Тагиль. И.П. Грамматический справочник. Немецкий язык / И. П. Тагиль. -

Минск, 1999. 
18.Тагиль. И.П. Грамматический справочник. Немецкий язык (Упражнения) / 

И. П. Тагиль. - Минск, 2000. 
19.TatsacheniiberDeutschland. Societats-Verlag. Frankfurt / Main, 1998. 
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20.Apeli Mary L.. Apelt Hans-Peter usw. Grammatik: a la carte! Das Ubungsbuch 

zur Grundgrammatik Deutsch. Verlag Moritz Diesterweg, Verlag Sauerlander. 
1992. 

21 .Holscher P., Rabitsch E. Deutsch unsere Sprache. Kompaktkurs 2. Cornel-
sen Verlag Sxriptor. 1990. 

Аудио-и видеоматериалы: 
22.Галай, О.М. Немецкий язык. Тексты и тесты по аудированию / О. М. Галай. 

- Минск, 2001. Kassetten 1 (Seite A3)-
2Ъ.Ярцев, В.В. Deutsch fur Sie und ... Книга 1. Учебное пособие / В. В Ярцев. -

М., 2001. -Kassetten 1,2 (Seite A3)-
24.Deutsch perfekt Audio. Das Hormagazin fur ihr Deutsch (CD N» 11 2006: 

1,8/9,10/11,12 2007;CD№ 1,2/3,4/5,6/7,8/9, 10/11, 12 2008; 1/2 2009). 
25.Deutsch super plus leicht. Ernst Klett Verlag fur Wissen udn Bildung, Stuttgart, 

1992. Kassetten 1,2 (Seite A,B). 
26.Hieber W. Lernziel Deutsch (Deutsch als Fremdsprache). Grundstufe 1. - Max 

Hueber Verlag, 2002. Kassette 1 (Seite A,B). 
27.H5ren Sie mai 1. Ubungen zum Horverstandnis. Max Hueber Verlag, 1997. -

Kassetten 1,2 (Seite A3) . 
28.Themen neu 1.2. Hortexte. - Max Hueber Verlag, 2005. 

Компьютерные средства обучения 

Вид 

Компьютерная 
программа 

Компьютерная 
программа 

Компьютерная 
программа 

Компьютерная 
программа 

Компьютерная 
программа 

Компьютерная 
программа 

Интернет-сайт 

Наименование программного v Назначение продукта 
«Tell me more. Deutsch» Niveau Al-
C!. DVD-ROM (PC ab Win. 2000) + 
Headset. 
«Talk to me. Deutsch» Niveau Al-Cl. 
DVD-ROM (PC ab Win. 2000) + 
Headset. 
«Deutsch. Sprachkurs 2» Niveau Al-
C1. DVD-ROM (PC ab Win. 2000) + 
Headset. 
«Grammatiktrainer Deutsch - Version 
12» Deutsch. Niveau A2-B2. CD-
ROM (fur PC). 

обучающая программа 

обучающая программа 

обучающая программа 

обучающая программа 
для самостоятельной ра
боты студентов 

_ . , _ , . ~ ,. . обучающая программа «Deutsch als 1 rcmdsprache. Studio d. r „ 
для самостоятельной ра
боты студентов 

~ , , „ , , „ ,. , ! обучающая программа «Deutsch als i remdsnrucne. Studio d. " „ для самостоятельной ра-A2». „ r 

| ооты студентов 
www.deutsch-Derfekt.com. : информационный сайт 

http://www.deutsch-Derfekt.com


Интернет-сайт 

Интернет-сайт 

Интернет-сайт 

Интернет-сайт 

Интернет-сайт 

Интернет-сайт 

Интернет-сайт 

Интернет-сайт 

Интернет-сайт 

www.deutsch-als-iVemdsDrache.de. 

www.deutschiand.de. 

w-ww.spieael--onJine.de. 

ww-w.iuma.de 

www.meinesindt.de. 

www.tourismus.de. 

www.w ikipedia.de. 

w-w-w.hLieber.de. 

для самостоятельной ра
боты 
информационный сайт 
для самостоятельной ра
боты; обучающие тесты 
информационный сайт 
для самостоятельной ра
боты 
информационный сайт 
для самостоятельной ра
боты 
информационный сайт 
для самостоятельной ра
боты 
информационный сайт 
для самостоятельной ра
боты 
информационный сайт 
для самостоятельной ра
боты 
информационный сайт 
для самостоятельной ра
боты; энциклопедия 
информационный сайт 
для самостоятельной ра
боты; обучающие тесты 
информационный сайт 

www-.soethe.de для самостоятельной ра
боты; обучающие тесты 

http://www.deutsch-als-iVemdsDrache.de
http://www.deutschiand.de
http://w-ww.spieael--onJine.de
http://ww-w.iuma.de
http://www.meinesindt.de
http://www.tourismus.de
http://www.w
http://ikipedia.de
http://w-w-w.hLieber.de
http://www-.soethe.de
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

На 2-ом году обучения совершенствуется и активизируется иноязычная речевая 
деятельность студентов с учетом особенностей функционирования языковых явле
ний в речевом общении. 

Особое внимание уделяется развитию творческой речи, обучению адекват
ному выражению мыслей и состояний применительно к целям, условиям и 
участникам общения. 

Продолжается формирование у студентов ценностного отношения к языку, рас
крытие языка как отражения социокультурной реальности, феномена национальной 
и общечеловеческой цивилизации. 

Активизируется развитие самостоятельной творческой деятельности студен
тов. Формируется обеспечение самооценки и самоконтроля. 

-, Учебный материал организован в виде ситуативно-тематических комплек
сов, вокруг которых организована работа студентов по овладению лексическим и 
грамматическим материалом с учётом функциональных особенностей его употреб
ления в речи носителей немецкого языка. 

Обучение на втором курсе предполагает использование более сложных текстов 
и углубление интерпретации языковых явлений. Выделяется новый аспект -
изучение общественно-политической тематики на основе материалов периодиче
ской печати. 

Активный словарь студентов обогащается за счет усвоения 1200 лексиче
ских единиц, характеризующихся высокой частотой употребления, широкой со
четаемостью и отражающих как нейтральный, так и элементы обиходно-
разговорного и публицистического стилей речи. Особое внимание обращается на 
владение идиоматикой и наиболее употребительными разговорными формулами 
современного немецкого языка. 

В конце 2-го года изучения дисциплины студент должен знать: 
- нормы произношения немецких звуков, интонационные модели, акцентно-

ритмическую и тем пор ал ьно-пау зальную организацию речи; 
- особенности системы немецкого языка в его фонетическом, лексическом и 

грамматическом аспектах; 
- базисные сведения о грамматической системе немецкого языка, ее единицах 

и структуре; 
- правила соотнесения лексических единиц с иными лексемами в тематической 

и семантической группах, с синонимами и антонимами, правила словообра
зования и сочетания; 

- социокультурные нормы бытового общения, а также правила речевого этике
та, необходимые для эффективного использования немецкого языка как 
средства коммуникации в современном мире; 

- историю и культуру страны изучаемого языка в объеме программы. 



Студент должен уметь: 
- владеть техникой произношения немецких звуков в слове, словосочетании, 

предложении и в речевом потоке как в процессе говорения, так и чтения; 
- применять изученные грамматические явления в устной и письменной речи в 

соответствии с коммуникативной задачей и ситуацией общения; 
- понимать аутентичную немецкую речь на слух в объеме программы и адек

ватно воспроизводить ее в процессе говорения; 
- соотносить лексические единицы с иными лексемами в тематической и се

мантической группах, с синонимами и антонимами; 
- читать и переводить программную литературу в объеме программы (изу

чающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое чтение); 
- оформлять личные письма, поздравительные открытки, писать автобиогра

фию, биографию выдающейся личности, сочинение; 
- заполнять анкету, заявление, логично, последовательно и связно излагать 

прослушанный и прочитанный материал, выполнять другие письменные за
дания, предусмотренные программой 2-го года обучения; 

- уметь адекватно реализовывать коммуникативные намерения, вести диалог, 
строить аргументированное монологическое высказывание в социально-
культурной, социально-бытовой, социально-политической и профессиональ
ной сфере общения; 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ 
ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рецептивные умения 
Аудирование 
Студент должен умегь: 
- воспринимать на слух аутентичные тексты, отражающие литературно-

разговорный, обиходно-разговорный, публицистический (подстиль газеты) 
стили речи, а также тексты различных типов (выступления, интервью и т.д.) в 
нормальном темпе; 

- воспроизводить услышанное при помощи повторения, перефразирования, 
пересказа. 

Учебные аудио-видеотексты могут включать до 4% незнакомых слов, а 
также до 3% слов, незнание которых не препятствует пониманию текста в це
лом 

На втором этапе обучения преобладают продуктивные виды прослушива
ния. Практикуются такие виды продуктивного аудирования, как общее, деталь
ное, селективное. Все они направлены на развитие навыков адекватного в смы
словом отношении восприятия устной речи. Учебным материалом для аудиро
вания являются аутентичные записи дидактических текстов, соответствующих 
темам говорения. 
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Основной задачей обучения аудированию на данном этапе является раз

витие умения понимать любую новую комбинацию материала в новой ситуа
ции, что достигается на основе принципа новизны, заключающегося в прослу
шивании ряда текстов, построенных на одном и том же языковом материале, но 
являющимся новым по содержанию и содержащим новую установку. 

Чтение 
Студент должен уметь: 
- Владеть всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

поисковое), предполагающими разную степень понимания прочитанного; 
- понимать содержание аутентичных профессионально-ориентированных на

учно-популярных, общественно-публицистических, художественных текстов, 
используя при необходимости двуязычный словарь (изучающее чтение); 

- понимать общее содержание текста, содержащее до 10% неизвестных слов 
(ознакомительное чтение), определять и решать круг затрагиваемых вопро
сов; 

- получать общее представление о теме вопросов, которые затрагиваются в 
тексте (просмотровое чтение). 

Чтение про себя. Студент должен владеть изучающим чтением на мате
риале общественно-политических текстов и на материале художественной ли
тературы. Студент должен уметь пользоваться ознакомительным чтением, про
смотровым и поисковым чтением на материале художественных и общест
венно-политических текстов. 

Чтение вслух. Студент должен уметь читать вслух логически правильно, 
выразительно, со скоростью, близкой к скорости чтения на родном языке, изу
чаемые учебные тексты, предусмотренные программой. 

Учебным материалом, для практики того или иного вида чтения являются: 
- текст основной программы обучения; 
- дополнительные тексты страноведческого, культурологического и проблем

ного характера, соотнесенные с программой 2-го года обучения; 
- отрывки из художественной прозы: 
- журнальные и газетные статьи; 
- рекламы и объявления. 

Продуктивные умения 
Говорение 
Монологическая речь 
Студент должен уметь: 

- Продуцировать подготовительное и неподготовленное высказывание на ши
рокий круг тем, отражающих сферу личных и научных интересов, используя 



изученные речевые формы (сообщение, описание, повествование, рассужде
ние); 

- давать оценку фактам и событиям; 
- комментировать видеофильм на основе заданной коммуникативной сферы и 

речевой ситуации общения; 
- резюмировать полученную информацию; 
- аргументированно представлять свою точку зрения; 
- делать выводы; 

Примерный объем высказывания 12-15фраз 
Диалогическая речь 
Студент должен уметь: 
- Вести диалог в следующих его функциональных разновидностях: 

двусторонний диалог-расспрос (выяснение, уточнение), диалог обмен 
мнениями, диалог-дискуссию в ситуациях официального и 
неофициального общения, получая и передавая фактическую информацию, 
побуждая собеседника к продолжению разговора, выражая несогласие, 
отказ, уклонение от ответа выяснение мнения с учетом коммуникативной 
сферы и ситуации общения, адресата речи. 

- Сочетать диалогическую и монологическую форму речи. 
Примерное количество реплик 8-10 с каждой стороны. 

Письмо 
Студент должен уметь: 
- Выполнять письменные задания (заполнение формуляра или анкеты, описа

ние личности, картинки, событий, написание личного письма); 
- Правильно писать орфографические и пунктуационно различные виды дик

тантов в пределах лексического минимума 1-2 года обучения: орфографиче
ский, свободный, творческий. 

- Уметь выражать мысли в письменной форме пользуясь речевыми формами 
«описание» и «повествование» с элементами рассуждения, изложение прочи
танного или прослушанного на основе лексического и грамматического ма
териала 1-2 года обучения. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
№

 м
од

ул
я 

М-1 

М-2 

Название модулей 
Сфера общения 

Модуль социального общения 
Сфера социокультурного общения 
Сфера социально-бытового общения 
Сфера социально-политического общения 
Модуль контроляя 

Аудиторные часы 

ле
кц

ии
 

Итого 

Практические 
занятия 

74 
46 
104 
14 

238 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ПРЕДМЕТНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

I. МОДУЛЬ социального общения 
Сфера социокультурного общения 

- Отдых, путешествия. Обсуждение планов, выбор маршрута, ориентирова
ние в городе, транспорт, гостиница; активные виды отдыха. 

- Театр. Посещение театра. Театральная жизнь. Белорусский театр. Театры Минска. 
- Кинематограф. Выбор кинофильма. Немецкие фильмы. Белорусский и российский 

кинематограф. 
- Музыка. Живопись. Современное музыкальное искусство Германии. Белорусский 

государственный музей изобразительных искусств. 
Сфера социально-бытового общения 
- Человек: внешний вид и темперамент. Внешность, телосложение, характер. 

Одежда, стиль, социальный статус. 
- Здоровье и здоровый образ жизни. Части тела, заболевания, посещение врача, 

симптомы, советы и рекомендации. Альтернативные способы лечения. 
Здоровый образ жизни и вредные привычки. 

Сфера социально-политического общения 

- Германия: страна, люди. 

- Германия: политическая, экономическая система, партии. 

- Германия: федеральные земли. 
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- Германия туристическая: объекты всемирного наследия Юнеско. Главные 

достопримечательности. 

- История Германии. Основные вехи исторического развития. 

- Берлин - столица Германии. Политическая, экономическая и культурная 
жизнь горда 

- Выдающиеся люди Германии. А. Эйнштейн, И. Гуттенберг, Г. Бёлль и др 
11. Модуль контроля 

Данный модуль является интегральным и обеспечивает промежуточный и 
итоговый контроль усвоения содержания Модуля I и Модуля П. Он представля
ет собой обобщение и систематизацию пройденного учебного материала по всем 
аспектам языка и видам речевой деятельности. Текущий контроль осуществляется 
в форме комплексных заданий, лексико-грамматических тестов, итоговый кон
троль - в форме зачётов и экзаменов. Содержание МОДУЛЯ III определяется специфи
кой изучаемого материала и разрабатывается кафедрами иностранных языков, обес
печивающими учебный процесс в каждом конкретном вузе. 

2. ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ 

2.1. Фонетика 
Целью обучения фонетике на 2-м году обучения является дальнейшее овла

дение произносительными навыками на основе сознательно-сопоставительного 
и имитационного методов путем максимального приближения к оригинальным 
моделям. 

Основными фонетическими темами на данном году обучения являются: 
- словесное ударение, 
- ударение в производных и сложных словах, фразовое и логическое ударение 

в сложном предложении; 
- просодическое оформление предложений с распространенным определением, 

инфинитивами, причастными и герундиальными оборотами, коммуникатив
ное членение и просодическое оформление сложносочиненных и сложно
подчиненных предложений с придаточными различного типа. 

В качестве моделей выступают отдельные звуки и звукосочетания, слова и 
словосочетания, высказывания и их части, диалогические единства и абзацы 
монологических текстов, а также завершенные тексты. 

2.2. Грамматика 
Целью обучения грамматике на 2-м году обучения является усвоение ба

зисных сведений о грамматической системе немецкого языка, ее единицах и 
структуре, а также выработка устойчивых умений и навыков корректного при
менения изученных грамматических явлений в устной и письменной речи в со
ответствии с коммуникативной интенцией и ситуацией общения. В ходе работы 
над грамматикой студенты должны уметь: 
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- излагать грамматический материал, иллюстрируя примерами; 
- анализировать изученное грамматическое явление; 
- переводить предложения, содержащие изученные явления с русского языка 

на немецкий и наоборот; 
- использовать изученные модели в ситуациях речевого общения. 
морфология 
- Инфинитив 1,2. Образование, употребление. 
- Инфинитивные группы. 
- Причастие 1,2. Образование, употребление. 
- Причастные обороты. 
- Преобразование причастных оборотов в придаточные определительные 

предложения. 
- Структуры haben /sein+Infinitiv, замена их конкурентными формами. 
- Герундив. Образование, перевод его на русский язык и область применения. 
- Пассив действия и состояния: образование, временные формы. 
- Трансформации: пассив - актив. 
- Безличный пассив. 
- Пассив с модальным глаголом. 
- Формы замены пассива с и без модального глагола. 
синтаксис 
- Условные придаточные предложения. 
- Придаточные предложения цели. 
- Придаточные предложения времени 
- Придаточные предложения уступки. 
- Придаточные предложения следствия. 
- Модальные придаточные предложения. 
- Придаточное определительное предложение. 

2.3. Лексика 
Целью обучения лексике на 2-м году обучения является продолжение 

формирования активного словарного запаса, позволяющего осуществлять пол
ноценную речевую деятельность при говорении, чтении, письме и аудировании 
в рамках тематических комплексов учебной программы. Ядро активной лекси
ки дополняется рецептивным словарем, который формируется на протяжении 
всего курса обучения. 

Основной тематический словарь представлен в виде лексико-
семантических групп, что способствует лучшему запоминанию слов, т.к. они 
существуют в нашем сознании ассоциативно. 

Овладение активной лексикой предполагает: 
- усвоение графической и звуковой формы слова; 
- семантизацию слова с помощью толкования, объяснения его значения (бес

переводный метод); 
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- контекстуализацию слова через примеры; 
- автоматизацию использования словаря в условиях многократного комбини

рования языкового материала в разнообразных коммуникативных ситуациях. 
Анализ на .морфологическом уровне предполагает выделение базовых 

морфологических категорий, характерных для письменной профессионально-
научной речи, а именно: залога (Aktiv, Passiv) и наклонения (Indikativ, 
Imperativ). 

Все методические этапы работы со словарем реализуются через систему ре
продуктивных и продуктивных типов упражнений. В результате вырабатывает
ся лексический навык, который обеспечивает готовность к включению словар
ной единицы в последующую речевую деятельность. 

3. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль проводится регулярно с целью определения уровня приобретен
ных навыков, умений и языковых знаний. 

Контроль знаний должен быть текущим (тематическим), промежуточным и ито
говым. 

Текущий контроль проводится на любом этапе обучения. 
Промежуточный проводится в середине семестра в период аттестации. 
Итоговый контроль проводится в конце семестра в два этапа. 
Первый (письменный) этап проводится за две недели до начала экзамена. Он 

включает тестирование в письменной форме: 
1. Тест по аудированию. Время звучания — 3 мин. Двукратное предъявление. 
2. Тест по прочитанному тексту. Объем - 1500 п. зн. 
3. Лексическо-фамматический тест. 

Второй этап — устный экзамен. 
1. Беседа по проблемам прочитанного текста. Объем- 1400-1500 тыс. п. знаков; 
2. Устная композиция на заданную тему (монологическое высказывание: описание, 

рассказ, рассуждение) (3 мин. на подготовку). 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Основная литература: 
1. Завьялова, В.М. Практический курс немецкого языка (для начинаю

щих) / В.М. Завьялова, Л. В Ильина. - М., 1999. 
2. Коеальчук, А.И. Немецкий язык: основные лексические темы / А. Н. Ко-

вальчук. - Минск, 2001. 
3. Лебедев, В.Б. Знакомьтесь: Германия / В.Б Лебедев. - Москва. 2003. 
4. Маевская. И.И. Mil Hortexten kreativ arbeiten = Творческая работа с 

аудиотекстами: пособие для студентов филологических факультетов 
/ И. Н. Маевская. - Минск, 2008. 
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5. Паремская, Д.А. Немецкая грамматика / Д. А. Паремская. - Минск, 

2001. 
6. Пашеико, Я.А. Немецкий язык = Deutsch: учеб. пособие для студентов гу

манитар, специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 
образования / Л. А. Пашеико. - Минск, 2006. 

7. Тагыль. И.П. I рамматический справочник. Немецкий язык (Упражнения) / 
И. П. Тагиль. - Минск. 2007. 

8. Belarus - unbekannte Mitte Europas. / Minsk: EHU, 2004. 
9. Dreyer / Schmidt. Lehr-und Ubungsbuch der deutschen Grammatik. Max Hue-

berVerlag, 2001. 
lO.Huckepack. Gemeinsam lernen macht SpaB. Deutsch als Fremdsprache 

fur die Grundschule. Materialbuch. Klett Edition Deutsch GmbH, Mun-
chen, 2003. 

11 .Horen Sie mal 1. Ubungen zum Horverstandnis. Max Hueber Verlag, 1997. 
12.«Ein Mann zuviel!» Langenscheidt. Berlin, 2002. 
13.Themen neu 1. Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Ar-

beitsbuch. Max Hueber Verlag, 2005 
14. Themen neu 2. Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Ar-

beitsbuch. Max Hueber Verlag, 2005. 
15 .Tatsachen uber Deutschland. Societats-Verlag. Frankfurt / Main, 2006. 
16.Бибин О. Базовый курс немецкого языка для студентов иностранных язы

ков. Часть 2. / О. Бибин. С.-Петербург, 1997. 

Дополнительная литература: 
П. Тагиль. И.П. Тематический справочник. Немецкий язык / И. П. Тагиль. -

Минск, 2000. 
\%.Тагилъ, И.П. Грамматический справочник. Немецкий язык / И. П. Тагиль. 

-Минск, 1999. 
\9.Apelt Mary L., Apelt Hans-Peter usw. Grammatik: a la carte! Das Ubungsbuch 

zur Grundgrammatik Deutsch. Verlag Moritz Diesterweg, Verlag Sauerlander, 
1992. 

20.Holscher P., Rabitsch E. Deutsch unsere Sprache. Kompaktkurs 2. Cor-
nelsen Verlag Sxriptor, 1990. 

Аудио- и видеоматериалы: 

21.Мельникова В.К. Проверь свой немецкий: Сборник тестов с ключами по 
немецкому языку. - СПб, КАРО, 2003. - 208 

22. Deutsch perfekt Audio. Das Hormagazin fur ihr Deutsch (CD № 11 2006; 
1,8/9,10/11,12 2007;CD№ 1,2/3,4/5, 6/7, 8/9, 10/11, 122008; 1/2 2009). 

23.Deutsch super plus leicht. Ernst Klett Verlag fur Wissen udn Bildung, Stutt
gart. 1992. Kassetten 1,2 (Seite A.B). 

24.Hieber W. Lernziel Deutsch (Deutsch als Fremdsprache). Grundstufe 1. - Max 
Hueber Verlag, 2002. Kassette 1 (Seite A3) . 

file:///9.Apelt


25.Horen Sie mal 1. Ubungen zum Horverstandnis. Max Hueber Verlag, 1997. -
Kassetten 1,2 (Seite A.B). 

26.Musikreise (CD) 
27.Themen neu 1,2. Hortexte. - Max Hueber Verlag, 2005. 

Компьютерные средства обучения 

Вид Наименование 
программного продукта 

«Tell me more. Deutsch» 
Компьютерная Niveau A1 -C1. DVD-ROM 
программа (PC ab Win. 2000) - Head-

1 set. 

Компьютерная 
программа 

Компьютерная 
программа 

Компьютерная 
программа 

Компьютерная 
программа 

«Talk to me. Deutsch» 
Niveau A1-CI. DVD-ROM 
(PC ab Win. 2000) +Head
set. 
«Deutsch. Sprachkurs 2» Ni
veau A1-CI. DVD-ROM 
(PC ab Win. 2000) +Head
set. 
«Grammatiktrainer Deutsch 
- Version 12» Deutsch. Ni
veau A2-B2. CD-ROM (fur 
PC). 

«Deutsch als Fremdsprache. 
Studio d. Al». 

Компьютерная ; «Deutsch als Fremdsprache. 
программа Studio d. A2». 

Интернет-сайт 

Интернет-сайт 

Интернет-сайт 

Интернет-сайт 

Интернет-сайт 

Интернет-сайт 

www.deutsch-perfekt.com. 

www.de utsch-als-
fremdspraehe.de. 

www.deutschland.de. 

www.spiei2el-0nline.de. 

www.iuma.de 

www.meinestadt.de. 

Назначение 

обучающая программа 

обучающая программа 

обучающая программа 

обучающая программа для са
мостоятельной работы студен
тов 

обучающая программа для са
мостоятельной работы студен
тов 
обучающая программа для са
мостоятельной работы студен
тов 
информационный сайт для са
мостоятельной работы 
информационный сайт для са
мостоятельной работы; обу
чающие тесты 
информационный сайт для са
мостоятельной работы 
информационный сайт для са
мостоятельной работы 
информационный сайт для са
мостоятельной работы 
информационный сайт для са
мостоятельной работы 

http://www.deutsch-perfekt.com
http://www.de
http://fremdspraehe.de
http://www.deutschland.de
http://www.spiei2el-0nline.de
http://www.iuma.de
http://www.meinestadt.de


Интернет-сайт - www.iourisrnus.de. 

Интернет-сайт www.wikiDedia.de. 

Интернет-сайт www.hueber.de. 

Интернет-сайт 

информационный сайт для са
мостоятельной paooi ы 
информационный сайт для са
мостоятельной работы; энцик
лопедия 
информационный сайт для са
мостоятельной работы; обу
чающие тесты 

; информационный сайт для са-
www.2oethe.de ■ мостоятельнои работы; обу

чающие тесты 

http://www.iourisrnus.de
http://www.wikiDedia.de
http://www.hueber.de
http://www.2oethe.de


ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Третий, год обучения представляет собой в значительной степени наибо
лее важный и ответственный этап в процессе обучения на иностранном отделе
нии филологического факультета. У студентов развивается способность не 
только пополнять и активизировать, но и анализировать свой собственный сло
варь. Возрастает также интерес к истории стран изучаемого языка, как к ее 
прошлому, так и настоящему. Все эти сведения обогащают филологическое 
фоновое знание студентов, являющееся основой восприятия и изучения языка. 

Иноязычная речевая деятельность студентов совершенствуется и активи
зируется с учетом особенностей функционирования языковых явлений в рече
вом общении. Овладение аутентичными способами речевой деятельности на 
немецком языке строится на основе сочетания коммуникативных форм работы, 
сознательно-системного, функционального и проблемного подходов. Основной 
единицей обучения является ситуативно-тематический комплекс, вокруг кото
рого организована работа студентов по овладению языковым (лексическим и 
грамматическим) материалом с учетом функциональных особенностей его 
употребления в речи носителя немецкого языка. 

Целью преподавания становится такой выбор материала и такие методы 
его подачи, которые обеспечили бы расширение и углубление филологического 
фонового знания, сосредоточили бы внимание студентов на высших единицах 
языка - слове, словосочетании, фразеологической единице. 

Задача курса состоит в том, чтобы развить у студентов способность не 
только пополнять и активизировать, но и анализировать свой словарный запас 
через установление системных отношений в лексике, лексико-
фразеологической сочетаемости, стилистической вариативности и т.д. От сту
дентов требуется умение пользоваться различными видами словарей, извлекать 
необходимую информацию о слове (стилистическую, эмоционально-
оценочную, социолингвистическую и т.д.). 

На данном этапе должны решаться следующие конкретные задачи: 
1. Практика письменной и УСТНОЙ речи (на основе лексического и грамматиче
ского материала 2-х лет обучения): 
- выразительно говорить, доказательно излагая мысли; 
- готовить устное сообщение, доклад, интервью; 
- реферировать оригинальные тексты общественно-политического иди научно-

популярного плана; 
- вести диалог проблемного характера; 
- понимать аутентичную речь; 
- обсуждать прочитанные и прослушанные оригинальные тексты; 
-- выражать письменно свои мысли по определенному кругу вопросов и т.д. 
2. Практическая грамматика. 

На данном этапе необходимо усвоение базисных сведений о грамматической 
системе немецкого языка (морфология, синтаксис), ее единицах и структуре, а 
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также выработка устойчивых умений и навыков корректного применения изу
ченных грамматических явлений в устной и письменной речи в соответствии с 
коммуникативной интенцией и ситуацией общения. В ходе работы над грамма
тикой студенты должны уметь: 
- уметь изложить пройденный грамматический материал, иллюстрируя его 

примерами; 
- уметь идентифицировать и прокомментировать изученные грамматические 

явления; 
- грамматически правильно излагать свои мысли; 
- анализировать изученное грамматическое явление; 
- переводить предложения, содержащие изученные явления с русского на не

мецкий язык и с немецкого на русский язык; 
- использовать изученные модели в ситуациях речевого общения. 
З.Чтение. 
- излагать содержание прочитанного текста, описывать персонажи, события; 
- извлекать как главную, так и сопутствующую информацию; 
- определять концептуальную и подтекстовую информацию текста; 
- давать аннотацию прочитанного текста; 
- реферировать оригинальный научно-популярный или общественно-

политический текст. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ 
ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рецептивные умения 

Аудирование 
К концу 3-его года обучения студент должен уметь понимать на слух ау

диотекст, отражающий литературно-разговорный, обиходно-разговорный стиль 
в пределах программной тематики в различных коммуникативных сферах при 
двукратном предъявлении. Аудиотекст может содержать около 4% незнакомых 
слов, значение которых можно понять из контекста. Время звучания - 3 мину
ты, запись аудиотекста - в дикторском исполнении. Материалом для аудирова
ния служат аутентичные тексты, а также видеофильмы. 

Чтение 
На данном этапе студент должен владеть всеми видами чтения про себя: 

изучающим, ознакомительным, просмотровым и поисковым чтением на мате
риале художественных и общественно-политических текстов диалогического и 
монологического характера, пользуясь как дву- так и одноязычными словарями. 
Кроме этого, студент должен уметь читать тексты вслух логически правильно, 
выразительно, со скоростью, близкой к скорости чтения на родном языке. 



Продуктивные умения 

Говорение 
Аналогическая речь. 

Студент должен уметь вести диалог-беседу проблемного характера, диа
лог-дискуссию и групповой диалог-дискуссию, решая при этом определённые 
коммуникативные задачи: 

- (пере)убедить собеседника; 
- выразить удивление или разочарование, предположение, вежливую просьбу; 
- присоединиться к мнению говорящего или выразить противоположное мне

ние: 
- проинформировать его и т.д., используя адекватные их содержанию языко

вые средства. 
Монологическая речь. 

Студент должен уметь: 

- логически четко излагать прочитанные или прослушанные оригинальные 
тексты в заданной коммуникативной сфере и речевой ситуации: 

- доказательно излагать с учётом адресата и сферы общения мысли по задан
ной теме, проблеме, ситуации с использованием изученных речевых форм 
(описание, повествование, рассуждение). 

Письмо 
Студент должен уметь выполнять в пределах лексического минимума 

орфографически и пунктуационно грамотно различные виды письменных ра
бот: 

- творческое письмо на завершение ситуации, 
- свободное изложение мыслей в сочинении и эссе, 
- резюме, личное и деловое письмо и другую деловую корреспонденцию, 
- реферирование и аннотирование текстов научно-популярного и обществен

но-политического характера. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
№

 м
од

ул
я 

Название модулей 
Сфера общения 

М-1 МОДУЛЬ социального общения 
Сфера социокультурного общения 
Сфера социально-бытового общения 
Сфера социопознавательного общения 

М-2 МОДУЛЬ профессионального общения 

Аудиторные часы 

ле
кц

ии
 

Сфера профессионального общения 
М-3 Модуль контроля 

Итого 

Практические 
занятия 

84 
30 
38 

54 
16 

222 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

[.ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

I. МОДУЛЬ социального общения 

Сфера социокультурного общения 
- Спорт. Роль спорта в современном мире. Виды спорта, соревнования, Олим

пийские игры, спорт в Германии /Беларуси. Спорт и здоровье. 
- Республика Беларусь. География Беларуси. Районы, города и их достоприме

чательности, промышленные центры. Исторический опыт республики. 
Политическое устройство. Экономика. Культура. 

- Минск - столица РБ. История города. Достопримечательности Минска. 
Современный Минск. 

Сфера социально-бытового общения 
- Экология. Человек и окружающий мир. Роль общества в зашите окружающей 

среды. Экологические проблемы XX и XXI-го века. Экологические проблемы 
города. Экологическая ситуация в РБ. Последствия Чернобыльской 
катастрофы. 

Сфера социопо питательного общения 
- СМИ. Современные средства массовой информации. Печатные СМИ. Элек

тронные СМИ. Новые СМИ. Сравнительное поле СМИ Германии и Беларуси. 

П. Модуль профессионального общения 
Сфера профессионального общения 
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- Выбор профессии. Трудоустройство. Коллектив. Коллеги. Путь к успеху и 

самореализации в профессиональной деятельности. 
- Профессия учителя, его роль в формировании подрастающего поколения, 

мотивы выбора профессии, ее достоинства и трудности. 
- Система образования. Уровень образования и его роль в жизни. Система 

(до)школьного и высшего образования в Германии. История и принципы. 
Учеба иностранных студентов в Германии. 

III. МОДУЛЬ контроля 
Данный модуль обеспечивает промежуточный и итоговый контроль ус

воения содержания модуля I и модуля II. Он включает в себя обобщение и сис
тематизацию пройденного учебного материала по всем аспектам языка и видам 
речевой деятельности. Текущий контроль осуществляется в форме комплекс
ных заданий, лексико-грамматических тестов, итоговый контроль - в форме за
чётов и экзаменов. Содержание модуля III определяется объемом изучаемого 
материала 

2. ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ 

2.1. Фонетика 

- Совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных на
выков: 

- Просодическое оформление фраз различного коммуникативного типа: пове
ствования, лозунгов, здравиц, (по)желания, вопроса, просьбы, побуждения к 
действию, приказа, предположений; 

- Фразовое и логическое ударение в сложноподчиненных. 

2.2. Грамматика 
Морфология: 
- Сложное предложение: сложноподчиненное предложение с придаточными 

предложениями разного типа, применяемыми в сослагательном наклонении. 
- Конъюнктив II. Общие сведения. 
- Образование конъюнктива П. Форма настоящего времени конъюнктива II. 
- Форма прошедшего времени конъюнктива II. 
- Пассивные формы конъюнктива II. 
- Употребление конъюнктива П. 
- Предложения, выражающие нереальное желание. 
- Описательная форма конъюнктива II "wurde-Ьинфинитив". 
- Придаточное предложение цели. 
- Нереальные условные придаточные предложения. 
- Нереальные придаточные сравнительные предложения. 
- Уступительное придаточное предложение. 



- Нереальные придаточные предложения следствия. 
- Отрицательное модальное придаточное предложение. 
- Прочие сферы употребления конъюнктива II. 
- Конъюнктив I. Образование. 
- Образование формы настоящего времени конъюнктива I. 
- Образование форм будущего времени конъюнктива I 
- Образование форм прошедшего времени конъюнктива I. 
- Пассивные формы конъюнктива I. 
- Употребление конъюнктива I. 
- Косвенная речь. 
- Косвенный вопрос. 
- Косвенное побуждение (императив косвенной речи). 
- Преобразование прямой речи в косвенную и косвенной речи в прямую. 
- Управление глаголов, прилагательных и существительных. 

Синтаксис 
- Классификация придаточных предложений. 

2.3. Лексика 
- усвоение основных типов лексических единиц: слово, словосочетание, фра

зеологическая единица, фразовый глагол, идиома; определение особенности 
их лексико-фразеологической и морфолого-синтаксической сочетаемости; 

- усвоение синонимов, антонимов. омонимов, их функционально-
стилистической вариативностью применительно к ситуации общения: 

- расширение объёма лексического запаса, что позволит в рамках пройденного 
материала осуществлять пересказ и реферирование текстов различного со
держания, вести спонтанную беседу по пройденным темам; 

- овладение основами деловой и личной корреспонденции; 
- Объем лексического материала - 1500 единиц активного словаря и 500 лек

сических единиц пассивного словаря. 

3. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль проводится регулярно с целью определения уровня приобретен
ных навыков, навыков и языковых знаний. Контроль знаний должен быть текущим 
(тематическим), промежуточным и итоговым. 

Текущий контроль проводится на любом этапе обучения. 
Промежуточный контроль проводится в середине семестра в период 

аттестации. 
Итоговый контроль проводится в конце семестра в два этапа. 
Первый /письменный! этап проводится за две недели до начала экзамена. 

Он состоит из тестирования в письменной форме: 
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1. Сочинение (эссе). Объем - 3-4 страницы на одну из проблемных тем, изу

чаемых на занятиях; 
2. Лексико- грамматический тест (2-3 печатные страницы), включающий зада

ния на подстановку, выбор адекватной лексической единицы, использование 
синонимов и антонимов, раскрытие скобок, перефразирование, перевод с 
родного языка на немецкий и с немецкого на родной язык, преобразование 
прямой речи в косвенную; 

3. Аудирование. Выполнение письменного теста с заданиями на проверку по
нимания немецкоязычного текста после двукратного прослушивания. 

HniDJlnii Whin - \ aiUihili ) СК./МСП. 
1. Реферирование оригинального научно-популярного или общественно-

политического текста объемом в 1600 - 1700 печатных знаков. 
2. Беседа по актуальным проблемам (на основе изученных разговорных тем); 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Основная литература: 

1. Арсентьева, М.Ф. Практический немецкий (для студентов-германистов) 
УМП7 М.Ф.Арсентьева И.Н.Маевская. - Минск: БГУ, 2005. 

2. Галай, О.М. Немецкий язык. Тексты и темы по аудированию. Лексико-
грамматические тесты. / Галай О.М. - Минск, Авэрсэв, 2001. 

3. Ковальчук, А.Н. Немецкий язык: основные лексические темы /А.Н. Ко-
вальчук - Минск: Вышэйшая школа, 2001. 

4. Маевская, И.Н. и др. Практический немецкий (для студентов-
германистов) УМП / И.Н. Маевская, Е.Г. Артёмчик, Я.Н. Красовская. -
Минск: РИВШ, 2005. 

5. Маевская. И.Н. Mit Hortexten kreativ arbeiten = Творческая работа с 
аудиотекстами: пособие для студентов филологических факультетов 
/ И.Н. Маевская - Минск: РИВШ, 2008. 

6. Пашенко, Л.А. Немецкий язык = Deutsch: учебное пособие для студентов 
гуманитарных специальностей учреждений, обеспечивающих получение 
высшего образования / Л.В. Пашенко -Минск: Тетра Системе, 2006. 

7. Стеля, С.С. Sprache der deutschen Presse = Язык немецкой прессы: учеб.-
методическое пособие для студентов-германистов / С.С. Стеля, О.А. Лой-
ко, И.Н. Маевская - Минск: РИВШ, 2007. 

8. Ярцев, В.В. Deutsch fur Sie und Книга 1. Учебное пособие. Издание 5-е. -
Москва: Московский Лицей, 2001. 

9. Dreyer/ Schmidt. Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik. / Dreyer 
Schmidt: Max Hueber Verlag, 2001. 

10. EM:Hauptkurs. Deutsch als Fremdsprachc flir die Mittelstufe. Max Hueber 
Verlag, 1997. 
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Helbig, Gerhard, Buscha, Joachim. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch fur 
den Auslanderunterricht. / Helbig Gerhard, Buscha Joachim - Berlin und Mun-
chen: Langenscheidt KG, 2005. 
Helbig, Gerhard, Buscha, Joachim. Ubungsgrammatik Deutsch. / Helbig Ger
hard, Buscha Joachim - : Berlin und Mtinchen Langenscheidt KG, 2000. 
Hieber, W. Lernziel Deutsch (Deutsch als Fremdsprache). Grundstufe 1. / Hie-
ber W. - Max Hueber Verlag, 2002. 

14. Horen Sic mal i. Ubungen zum Horverstandnis. Max Hueber Verlag, 1997. 
15. Themen neu 1. Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Ar-

beitsbuch. /Ismanlng: Max Hueber Verlag, 2005. 
Themen neu 2. Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Ar-
beitsbuch. /Ismaning: Max Hueber Verlag, 2005. 
Themen neu 3. Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Ar-
beitsbuch. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2005. 

Дополнительная литература: 

19. Бим. И.Л. и др. Прекрасный мир вокруг нас. Защитим его! / Бим И.Л., 
Зеня Л.Я., Виланд И. - Москва: „Материк Альфа", „Рудомино", 1997. 

20. Галай, О.М.. Кирись, В.Н., Черкас, М.А. Deutsch: Практическая 
грамматика немецкого языка. / Галай О.М., Кирись В.Н., Черкас М.А. -
Минск: Аверсэв, 2004. 

21. Дрожжина, Т.Е. Путешествие в историю Термании. / Дрожжина Т.Е.-
СПб: Питер Пресс. 1996. 

22. Нов1к. У. Беларусь. Новая краша ва усходняй Еуропе. [На нямецкай 
мове]. Нарысы аб псторьи, дзяржауным ладзе, эканомшы i культуры 
Беларусь /Нов1к У. - Минск: Незалежная выдавецкая кампан1я 
"Тэхналопя", 1994. 
Синев, Р.Г. Грамматика немецкой научной речи. Практическое пособие. 
/Р.Г.Синев. - Москва: «Готика», 1999. 
Тагиль, И.П. Современное немецкое правописание. /Тагиль И.П.- СПб.: 
КАРО, 2007. 
Тагиль, И.П. Грамматика немецкого языка. 6-е изд./ Тагиль И.П. - СПб.: 
КАРО, 2007. 

26. Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях. /Тагиль И.П. -
СПб.: КАРО, 2007. 

27. Тагиль. И.П. Тематический справочник. Немецкий язык. / Тагиль И.П. -
СПб.: КАРО, 2007. 

28. Шушлебина, Е.Н. Разговорные русско-немецкие эквиваленты./ Шушле-
би'ыа Е.Н. - СПб.: КАРО, 2007 

29. Apelt, Mary L., Apelt, Hans-Peter usw. Grammatik: a la carte ! Das Ubungs-
buch zur Gmndgrammatik Deutsch./Verlag Moritz Diesterweg, Verlag Sauer-
lander, 1992. 

30. Belarus - unbekannte Mitte Europas. Ein Handbuch uber Belarus. /Minsk: 
EHU, 2004. 



3 I. Die Deutschen pauschal. / Fr.a.M.: FischerTaschenbuch Verlag GmbH, 1997. 
32. Holibriigge, Dirk. WeiBruBland / Dirk Holtbgiigge. - Munchen: Beck, 1996. 
33. Joe Sheils. Kommunikation im Fremdsprachenunterricht. /Joe Sheils - Stras

bourg: Council of Europe Press, 1994. 
34. Kirst H. Modeme Korrespondenz. Das Handbuch flir erfolgreiche Briefe./ 

Kirsi H.. Manekeller W. - Falken-Verlag GmbH, 1994. 
35. Manekeller W. Die Bewerbung. Der moderne Ratgeber fur Bewerbungsbriefe. 

Lebenslauf und Vorstellungsgesprache. /Manekeller W.- Falken-Verlag 
GmbH, 1990. 

36. Mil Deutsch in Europa studieren, arbeiten, leben. Studienbegleitender Unter-
richt В 2/C 1. Lehrwerk mit CD, Lehrerhandbuch, Curriculum / Munchen: 
Goethe-Institul. 2004. 

37. Panassjuk, 11. H.-J. Deutschland. Land und Leute. / Панасюк Х.Г.-И.
Минск: Высшая школа, 1996 . 

38. Scheer, Evelyn. Weifirussland entdecken / Evelyn Scheer - Berlin: Trescher 
Verlag, 1997' 

39. Tatsachen fiber Deutschland. Societats-Verlag. Frankfurt a. Main, 1998. 

Аудио- и видеоматериалы: 

40. Маевская, И.Н. Творческая работа с аудиотекстами. CD./Минск: РИВШ. 
2008. 

41. Мельникова, В.К. Проверь свой немецкий: Сборник тестов с ключами по 
немецкому языку. CD. / СПб.: КАРО. 2003. 

42. Ярцев, В.В. Deutsch fur Sie und ... Книга 1. Учебное пособие. Издание 5-е. 
Кассеты 1,2. / Москва: Московский Лицей, 2001. 

43. Deutsch perfekt Audio. Das Hormagazin fur ihr Deutsch (CD № 1,8/9,10,11,12 
2007; CD №1,2/3 2008) 

44. Horen Sie ma! 1. Ubungcn zum Horverstandnis. Kassetten 1,2 - Ismaning: 
Max Hueber Verlag, 1997. 

45. Mit Deutsch in Europa studieren, arbeiten, leben. Lehrwerk mit CD./ Mun
chen: Goethe-lnstitut, 2004. 

46. Themen neu 1,2.3. Hortexte. CD. /Ismaning: Max Hueber Verlag, 2005. 

Материалы периодической печати: 

47. Deutsch perfekt. Das aktuelle Magazin fur Deutsch-Lerner (№ 11 2006; № 1, 
8-12 2007; № 1-4 2008) 

Интернет-сайты: 

48. www .arbcitsamt.de 
49. www.deutsche-welle.de 
50. www.firebail.de 

http://arbcitsamt.de
http://www.deutsche-welle.de
http://www.firebail.de
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www, oocthe.de'zoO/uebimgeivdcindex.htm 
ww-л .google.d 

__: 53. 
54. www.greenpeace.de 
55. www, hothitatoes.de-'mdex.html 
56. www./-cos.a:-
57. www.markt.de 
58. www, met.ager.de 
59. www.msn.de 
60. www.sportlmght-verlag.de/audio 
61. www.uniweltbundesamt.de 
62. www.umwek.de 
63. www.vitamin.de 
64. www.webcrawler.de 
65. www.vahoo.de 
66. www.zarb.de 
67. bz.nuernbem.de. neuemedicru klea-kleamain.html 

Компьютерные средства обучения 

Вид 

Компьютерная 
программа 

Компьютерная 
программа 

Компьютерная 
программа 

Компьютерная 
программа 

Компьютерная 
программа 

Компьютерная 
программа 

Интернет-сайт 

Интернет-сайт 

Наименование программного 
продукта 

«Tell me more. Deutsch» Niveau 
A t-Cl. DVD-ROM (PC ab Win. 
2000) + Headset. 
«Talk to me. Deutsch» Niveau A1 -
С i. DVD-ROM (PC ab Win. 2000) 
- Headset. 

Назначение 

обучающая программа 

обучающая программа 

«Deutsch. Sprachkurs 2» Niveau 
Al-Cl. DVD-ROM (PC ab Win. обучающая программа 
2000) + Headset. 
«Grammatiktrainer Deutsch - Versi- обучающая программа 
on 12» Deutsch. Niveau A2-B2. CD- для самостоятельной 
ROM (fur PC). работы студентов 

«Deutsch als Fremdsprache. Studio 
d. Al». 

«Deutsch als Fremdsprache. Studio 
d. A2». 

www.deutsch-oerfekt.com. 

www.deuTscl .■■■:- re i isorache.de. 

обучающая программа 
для самостоятельной 
работы студентов 
обучающая программа 
для самостоятельной 
работы студентов 
информационный сайт 
для самостоятельной 
работы 
информационный сайт 

http://oocthe.de
http://www.greenpeace.de
http://www./-cos.a:-
http://www.markt.de
http://met.ager.de
http://www.msn.de
http://www.sportlmght-verlag.de/audio
http://www.uniweltbundesamt.de
http://www.umwek.de
http://www.vitamin.de
http://www.webcrawler.de
http://www.vahoo.de
http://www.zarb.de
http://bz.nuernbem.de
http://www.deutsch-oerfekt.com
http://www.deuTscl
http://isorache.de


Интернет-сайт 

Интернет-сайт 

Интернет-сайт 

Интернет-сайт 

Интернет-сайт 

Интернет-сайт 

Интернет-сайт 

Интернет-сайт 

Тагиль И.П. 

wvvw.deutschkmd.de. 

www.snieeel-oniine.de. 

■ . ' . . - . , d 

w\v w. meinestadt.de. 

www.tourismus.de. 

www. wikioedia.de. 

www.hueber.de. 

wvvw.20ethe.de 

Грамматика немецкого языка 

для самостоятельной 
работы; обучающие 
тесты 
информационный сайт 
для самостоятельной 
работы 
информационный сайт 
для самостоятельной 
работы 
информационный сайт 
для самостоятельной 
работы 
информационный сайт 
для самостоятельной 
работы 
информационный сайт 
для самостоятельной 
работы 
информационный сайт 
для самостоятельной 
работы:энциклопедия 
информационный сайт 
для самостоятельной 
работы; обучающие 
тесты 
информационный сайт 
для самостоятельной 
работы; обучающие 
тесты 

Обучающая ком
пьютерная про
грамма. 

http://wvvw.deutschkmd.de
http://www.snieeel-oniine.de
http://meinestadt.de
http://www.tourismus.de
http://wikioedia.de
http://www.hueber.de
http://wvvw.20ethe.de
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ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

На 4-ом году обучения совершенствуется и активизируется иноязычная 
речевая деятельность студентов с учетом особенностей функционирования 
языковых явлений в речевом общении. Особое внимание уделяется развитию 
творческой речи, обучению адекватному выражению мыслей и состояний при
менительно к целям, условиям и участникам общения. Продолжается формиро
вание у студентов ценностного отношения к языку, с целью раскрытия языка 
как явления отражения социокультурной реальности, феномена национальной и 
общечеловеческой цивилизации. Активизируется развитие самостоятельной 
творческой деятельности студентов. Формируется обеспечение самооценки и 
самоконтроля. 

Обучение предполагает использование тестов с более сложными грамма
тическими структурами и разнообразной лексикой. Выделяется новый аспект -
изучение общественно-политической тематики на основе материалов периоди
ческой печати 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ 
ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рецептивные умения 
Аудирование 

Студент должен уметь: 
- 'воспринимать на слух основное содржание аутентичных иноязычных текстов 

в нормальном темпе в записи, в телепередачах, в фильмах, опираясь на зна
ния программного материала, а также живую речь носителей языка, препод
носимую в виде лекций, бесед, дискуссий - с последующей коммуникатив
ной деятельностью; 

- воспроизводить услышанное и участвовать в беседе, опираясь на предусмот
ренный программой лексический, фонетический и грамматический материал, 
а также страноведческие фоновые знания и регулярные межъязыковые зву
ковые соответствия; 

На данном этапе обучения практикуется и совершенствуется продуктив
ное (общее, детальное, селективное) аудирование, которое нацелено на разви
тие навыков адекватного восприятия смысла иноязычной устной речи. Формы 
контроля аудирования могут быть одноязычными и двуязычными, как устны
ми, так и письменными. С помощью родного языка проверяется детальное по
нимание большого по объему текста с большим количеством сложных языко
вых единиц. Контроль аудирования можно осуществить с помощью ТСО (ау
диозаписи, видеофильмы) и визуальных средств (картинки, таблицы, схемы). 
Итоговый контроль проводится в форме теста. 
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Чтение 

Студент должен уметь: 

- владеть всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 
поисковое), предполагающими разную степень понимания прочитанного; 

- понимать как явно выраженную, так и скрытую информацию и извлекать из 
прочитанного текста лингвострановедческий и идейно-образный языковой 
материал; 

- проникать в суть словесно-художественного замысла писателя и его творче
ства в целом, а также делать выводы о событиях и персонажах; 

- уметь реферировать прочитанный текст; 
- владеть навыками функционального чтения специальной научно-

гуманитарной и деловой литературы в ее национально-специфических фор
мах; 

На 4-ом этапе обучения происходит совершенствование навыков прочте
ния текста, восприятия подтекста и социальной значимости, а также дальней
шее совершенствование поискового, просмотрового, экстенсивного видов чте
ния. При фронтальном и индивидуальном контроле может использоваться как 
устная речь, так и письменная (перевод трудных фрагментов, их анализ, анно
тирование, реферирование, ответы на вопросы). 

Продуктивные умения 

Говорение 

Монологическая речь. 

Студент должен Уметь: 

- продуцировать без предварительной подготовки развернутое сообщение по
вествовательного, описательного характера, рассуждения по теме, ситуации, 
проблеме и резюмировать полученную информацию; 

- делать подготовленное сообщение по прочитанным аутентичным литера
турно-художественным произведениям и материалам СМИ, также аргумен
тировано излагать свою точку зрения; 

Типы монологических высказываний должны быть разнообразны и варь
ировать в зависимости от их цели: повествование, описание, рассуждение, 
разъяснение, комментирование, резюме, аргументирование и их комбинации. 

.'(■на.ю.-нчсская рсчп 

Студент должен уметь: 

- владеть культурой диалогического общения: вступление в общение - пере
мена ролей слушающего/говорящего - поддержание разговора - коррекция и 
самокоррекция - завершение беседы; 
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- вести беседу в стандартных ситуациях речевого общения, используя аутен

тичные речевые средства в зависимости от цели, характера и места; 
- беседовать по прочитанному, увиденному, услышанному материалу в преде

лах предусмотренной программой сфер речевой деятельности с элементами 
развернутых монологических высказываний; 

- участвовать в дискуссиях и аргументировать свою точку зрения; 
Диалогические высказывания также должны соответствовать социо

культурным формам поведения в официальной, нейтральной и неформальной 
ситуациях общения. На данном этапе обучения иноязычная речевая деятель
ность студентов совершенствуется с учетом особенностей функционирования 
языковых явлений в речевом общении. 

Письмо 
Студент должен уметь: 

- составить и написать аргументированное эссе объемом 3-4 машинописных 
страницы по одной из обсужденных тем, соблюдая стилистические и жанро
вые особенности; 

- владеть навыками составления деловых документов на основе изученных 
формул письменного общения; 

- составить тезисы к статье, выступлению, докладу на общественно-
политическую, профессионально-педагогическую или морально-этическую 
тематику; 

- написать письмо личного характера. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№
 м

од
ул

я 

М-1 

Название модулей 
Сфера общения 

Аудиторные часы 

ле
кц

ии
 

Модуль социального общения 

Сфера социально-политического общения 
Сфера социально-бытового общения 
Сфера социально-политического общения 

М-2 Модуль контроля 
Итого 

Практические 
занятия 

22 
34 
30 
16 

102 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1.1. Сферы устного общения 

I. Модуль социального общения 
Сфера социально-политического общения 

Общество и права человека. Равноправие мужчин и женщин. Равнопра
вие, феминизм, достижения мужчин и женщин в борьбе за свои права. 
Сфера социально-бытового общения 

Болезни 21-го века. 
Курение - одна из самых опасных вредных привычек. Курение, зависи

мость или здоровый образ жизни? Причины возникновения зависимости. Воз
действие никотина на организм человека. Пути выхода из сигаретной зависи
мости. Дети и сигарета. 

Алкогольная зависимость - путь к саморазрушению личности и к краху 
семьи. Алкоголь или здоровый образ жизни? Причины возникновения зависи
мости. Воздействие алкоголя на организм человека. Дети и алкоголь. Пути вы
хода из алкогольной зависимости. 

Наркотическая зависимость - путь в бездну. Наркотики или здоровый 
образ жизни? Причины возникновения зависимости. Воздействие наркотиков 
на организм человека. Дети и наркотики. Последствия распространения нарко
тиков. Пути выхода из наркотической зависимости. 

Сфера социально-политического общения 
Общество, международные общественные организации и проблема бед

ности. Бедность - глобальная социальная проблема. Причины бедности. Тяже
лое социальное положение. Дети и бедность. Женщины и бедность. Влияние 
бедственного положения на главу семьи - мужчину. Международные организа
ции и помощь нуждающимся. 

Государственная проблема перенаселения и выживания в современных 
условиях. Перенаселение - глобальная социальная проблема человечества. Пе
ренаселение, безработица, бедность, миграция населения земли, экологические 
катастрофы - угроза сохранению жизни на планете. Меры, предпринимающие
ся мировым сообществом для спасения Земли. 

II. МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ 

Модуль контроля на завершающем этапе обучения предполагает по
степенное систематическое повторение пройденного материала, а также обес
печивает промежуточный и итоговый контроль усвоения нового материала в 
сфере социально-политического, социально-бытового и социопознавательного 
общения. Контроль знаний на данном этапе может быть текущим (тематиче-
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ским), промежуточным и итоговым по всем аспектам языка и видам речевой 
деятельности. 

2. ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ 

2.1. Фонетика 

- Дальнейшее совершествование слухо-произносительных и ритмико-
интонационных навыков; 

- Активное продуцирование изученных фонетических явлений в соответствии 
с условиями и целями речевого общения, а также умение их находить и ана
лизировать в потоке речи; 

2.2. Грамматика 
Морфология 
- Управление глаголов, прилагательных и существительных; 
- Номинализация и вербализация; 
- Глагол: изъявительное, повелительное и сослагательное наклонение; 
- Категория модальности: модальные глаголы и глаголы с модальным значе

нием, модальные частицы; 
- Модальные глаголы в субъективных высказываниях: 
Синтаксис 
- Классификация придаточных предложений; 

2.3. Лексика и фразеология 
- лексические и фразеологические единицы, соответствующие предметно-

тематическому содержанию курса; 
- словосочетания-клише, представляющие стиль повседневного общения и на

учного изложения, словосочетания - газетные клише; 
- сочетаемость слов, свободные и устойчивые словосочетания; 
- интернациональные слова и словосочетания; 
- языковые средства побудительной речи; 
- языковые средства эмоционально-окрашенной речи; 
- языковые средства, имеющие национально-обусловленную культурную спе

цифику; 

3. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль проводится регулярно с целью определения уровня приобре
тенных навыков, умений и языковых знаний. 
Контроль знаний может быть текущим (тематическим), промежуточным и ито
говым. 

Текущий контроль проводится на любом этапе обучения. 
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Промежуточный проводится в середине семестра в период аттестации. 
Итоговый контроль проводится в конце семестра в два этапа. 
Первый (письменный) этап проводится за две недели до начала экзамена. 

Он включает тестирование в письменной форме: 
1. Реферирование оригинального научно-популярного или общественно-

политического текста объемом в 2000 - 2200 печатных знаков. 
2. Тест по аудированию. 
3. Лексико-грамматический тест. 

Второй -утаи - устный ;кк1мсн: 
1. Реферирование оригинального научно-популярного или общественно-

политического текста объемом в 2000 - 2200 печатных знаков. 
2. Беседа по одной из программных тем. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Основная литература: 

1. Dreyer. H. Lehr-und Ubungsbuch der deutschen Grammatik / H.Dreyer, R. 
Schmidt. - Max Hueber Verlag, 2001. 

2. Em Hauptkurs. Kursbuch. Arbeitsbuch. - Max Hueber Verlag, 1997. 
3. Hail S. 0 bungs grammatik fur Fortgeschrittene / S. Hall, B. Scheiner. - Max 

Hueber Verlag. 2001. 
4. Helbig, G. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch fur den Auslanderunterricht / 

G. Hetbig, J. Buscha. - Verlag Enzyklopadie, 1996. 
5. Kulturelles Lebcn in der Bundesrepublik Deutschland. - Bonn, Inter Nationes, 

1992. 
6. Sarezkaja, J. Praktische deutsche Phonetik / J. Sarezkaja J. - Minsk, 2004. 
7. Маевская, И.Н. Mit Hortexten kreativ arbeiten / = Творческая работа с 

аудиотекстами: пособие для студентов филологических факультетов 
/ И.Н. Маевская. - Мн.: РИВШ, 2008. 

8. Пашенко, Л.А. Немецкий язык. Deutsch: учебное пособие для сту
дентов гуманитарных специальностей учреждений, обеспечиваю
щих получение высшего образования / Л.А. Пащенко. - Мн.: Тетра-
Системс, 2006. 

Дополнительная литература: 

9. Ferenbach, M. Worter zur Wahl / М. Ferenbach. - Stuttgart, 1977. 
10. Luscher, R. Deutschland nach der Wende / R. Luscher. - Stuttgart, 1998. 
1 1. Katajew. S. Guten Tag, Deutschland! / S. Katajew, G. Samara - Moskau, 2001. 
12. Panassjuk, H. Deutschland. Land und Leute / H. Panassjuk. - Minsk, 1996. 
13. Grimm, H. Kleine deutsche Artikellehre / И. Grimm, F. Kempter. - Leipzig, 

1992. 
14. Moderne Welt 2. Sachtexte mit Cbungen. - Max Hueber Verlag, 1975. 
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1.5. Tatsachen fiber Deutschland. - Frankfurt / Main, Societats-Verlag, 1998. 
16. Themen neu 3. Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. Arbeits-

buch.I.ehrerhandbuch. - Max Hueber Verlag, 2005. 
17. Deutsch Aktiv. Mittelstufe, Teil 1. - Berlin, 1993. 

Аудио- и видеоматериалы: 

18. Themen neu 3. Hortexte. -Max Hueber Verlag, 2005. 
19. Horen Sie mal 1, 2. Ubungen zum Horverstandnis. - Max Hueber Verlag. 

1998. 
20. Claudia und Peter. 12 Lektionen Deutsch far Fortgeschrittene. - Verlag fur 

Deutsch, 1989. 
21. Alltag in Deutschland. - Bonn, Inter Nationes, 1997. 
22. Atmospharische Hdrszenen fur Anfanger. - Bonn, Inter Nationes, 1997. 
23. Guyomard, /, Deutsch super plus leicht / I. Guyomard, C.Pohl. - Stuttgan. 

Klett. 1992. 
24. Honnef-Becker. I. Mit Hortexten arbeiten. Fur Fortgeschrittene / I.Honnef-

Becker. P.Kuhn. Berlin, 1997. 
25. Sarezkaja, J. Kassetten zum Lehrwerk „Praktische deutsche Phonetik / J. Sa-

rezkaja. - Minsk, 2004. 
26. Videofilm „Was feiert der Deutsche?" (mit Begleithcft). - Bonn, Inter Natio

nes, 1995. 
27. Audzej. S. CD zum Lehrwerk „Horen und verstehen" / S. Audzej. - Minsk, 

2007. 
28. Majewskaja. /. CD zum Lehrwerk „Mit Hortexten kreativ arbeiten" / 

I.Majewskaja. - Minsk. 2008. 

Компьютерные средства обучения: 

Вид 

Компью
терная про
грамма 
Компью
терная про
грамма 
Компью
терная про
грамма 
Компью
терная про
грамма 
Компью-

Наименование программного 
продукта 

«Tell me more. Deutsch» 

«Deutsch. Sprachkurs 2» 

«Deutsch. Grammatiktrainer» 

«Deutsch als Fremdsprache». 
Studio d. A!" 

«Deutsch als Fremdsprache. Stu-

Назначение продукта 

обучающая программа 

обучающая программа 

обучающая программа для само
стоятельной работы студентов 

обучающая программа для само
стоятельной работы студентов 

обучающая программа для само-
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терная про
грамма 
Интернет-
сайт 
Интернет-
сайт 

Интернет-
сайт 

Интернет-
сайт 

Интернет-
сайт 

Интернет-
сайт 

Интернет-
сайт 

Интернет-
сайт 

Интернет-
сайт 

Интернет-
сайт 

Интернет-
сайт 

dio d. A2" 

www.deutschland.de 

www.wikipedia.de 

www.hueber.de 

www.goethe.de 

www.filminstitut.de 

www.wissen.de 

www.deutscher_musikrat.de 

www.smdieren.de 

www.museen.de 

www.autorenlinks.de 

www.german cinema.de 

стоятельнои работы 

информационный сайт для само
стоятельной работы 
информационный сайт для само
стоятельной рабо
ты энциклопедия 
информационный сайт для само
стоятельной работы; обучающие 
тесты 
информационный сайт для само
стоятельной работы; обучающие 
тесты 
информационный сайт для само
стоятельной работы; обучающие 
тесты 
информационный сайт для само
стоятельной работы; обучающие 
тесты 
информационный сайт для само
стоятельной работы; обучающие 
тесты 
информационный сайт для само
стоятельной работы; обучающие 
тесты 
информационный сайт для само
стоятельной работы; обучающие 
тесты 

информационный сайт для само
стоятельной работы: обучающие 
тесты 

информационный сайт для само
стоятельной работы; обучающие 
тесты 

http://www.deutschland.de
http://www.wikipedia.de
http://www.hueber.de
http://www.goethe.de
http://www.filminstitut.de
http://www.wissen.de
http://www.deutscher_musikrat.de
http://www.smdieren.de
http://www.museen.de
http://www.autorenlinks.de
http://www.german
http://cinema.de

