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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В связи с усиливающимися процессами глобализации в экономике, 

культуре, политике и общественной жизни, владение иностранными языками 
является нормой, нежели исключением из правил. Поэтому изучению 
иностранного языка в рамках подготовки специалистов-международников 
отводится одно из центральных мест. Типовая учебная программа по учебной 
дисциплине «Иностранный язык (немецкий) (второй)» разработана в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта ОСВО 1-23 01 01-2013 
«Международные отношения». 

Программа по данной дисциплине в содержательном плане соответствует 
общеевропейским требованиям к уровню развития лингвистической 
компетенции и закладывает базу для дальнейшего изучения немецкого языка 
как второго иностранного. При составлении программы важно было сделать 
акцент на формировании у студентов основ языковой культуры, что 
подразумевает адекватное владение речевыми формулами повседневного и 
делового общения на элементарном уровне с учетом страноведческой 
специфики. 

Целью обучения является овладение иностранным языком как средством 
общения в различных сферах общественной и профессиональной деятельности 
в условиях межличностной и межкультурной коммуникации, как средством 
социокультурного развития личности и приобщения к духовным ценностям 
других народов. 

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий) (второй)» 
будет способствовать формированию и развитию следующих групп 
компетенций: 

- академические компетенции, которые включают лингвистические 
навыки (устная и письменная коммуникация), знания, навыки и умения по 
изучаемой дисциплине, умение осуществлять поиск информации, способность 
к анализу, умение самостоятельно организовывать собственный учебный 
процесс и постоянно повышать квалификацию; 

-социально-личностные компетенции, которые предполагают наличие 
активной гражданской позиции, уважения к личным, национальным и 
общечеловеческим ценностям, формирование творческих качеств личности, 
способности к социальному взаимодействию, к критике и самокритике. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык 
(немецкий) (второй)» студент должен: 

знать: 
• основные фонетические, грамматические и лексические правила, 

позволяющие использовать иностранный язык как средство общения; 
• особенности письменной и устной речи; 
уметь: 
• характеризовать изучаемый иностранный язык с точки зрения его 

структурных, лексических и стилистических особенностей; 



• анализировать общенаучные и социально-политические тексты на 
иностранном языке; 

• говорить достаточно быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться с 
носителями языка без особых затруднений для любой из сторон; 

• находить необходимую информацию общего характера в таких 
материалах для каждодневного использования как письма, брошюры и 
короткие официальные документы; 

• пользоваться первичными навыками деловой переписки и оформления 
документации и использованием современных технологий; 

владеть: 
• основными лингвистическими навыками; 
• навыками ведения общения на различные темы бытового, общественно-

политического характера на иностранном языке; 
• навыками пользования правилами речевого этикета; 
• навыками и умениями диалогической и монологической речи; 
• владеть навыками работы со справочниками по соответствующей 

отрасли науки. 
В рамках формирования академических и социально-личностных 

компетенций основными задачами преподавания учебной дисциплины 
являются: образовательные, воспитательные и развивающие. 

Образовательные задачи обучения иностранному языку реализуются в 
связи с: 

• приобретением знаний о строе иностранного языка, его системе, 
особенностях, сходстве и различиях с родным языком; 

• приобщением к культуре и историческим ценностям стран изучаемого 
языка в условиях диалога культур (родной и иностранной); 

• удовлетворением личностных познавательных интересов в различных 
сферах деятельности. 

Воспитательные задачи обучения иностранному языку предполагают 
формирование общечеловеческих, национальных и личностных ценностей: 

• гуманистического мировоззрения; 
• плюрализма при осознании межкультурных различий; 
• уважения и доброго отношения к народам стран изучаемого языка, их 

истории и традициям; 
• понимания исторической роли народов стран изучаемого языка в 

международной жизни; 
• уважения к историческому и культурному наследию своей страны; 
• чувства гражданской ответственности и желания достойно представлять 

свою страну; 
• культуры умственного труда и навыков самостоятельной работы; 
• эстетических ценностей. 



Развивающие задачи обучения иностранному языку заключаются в 
формировании и развитии следующих психологических функций и 
способностей, связанных с речевой деятельностью: 

• способность к общению (коммуникабельность); 
• эмпатия; 
• лингвистическое мышление; 
• различные виды памяти, внимание, воображение; 
• познавательные потребности; 
• способность к критическому мышлению и рефлексии. 
Реализация данных задач определяет особый статус иностранного языка 

как гуманитарной дисциплины с широкими образовательными, 
воспитательными и развивающими возможностями. 

Учебная дисциплина тесно связана с дисциплиной «Международные 
организации» и дисциплинами компонента УВО «Международные 
отношения», «История дипломатии», «Компьютерные информационные 
технологии» и т.д. 

На изучение немецкого языка как второго иностранного отведено всего 
174 часа, в том числе - 108 часов аудиторных (практических) занятий. 

Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель - формирование и развитие коммуникативной компетенции, 

реализующейся во всех видах речевой деятельности (чтение, понимание на 
слух, говорение, письмо) в процессе повседневного общения. 

Задачи: 
• формирование фонетической, лексической и грамматической 

компетенции во всех видах речевой деятельности, овладение языковыми 
знаниями, необходимыми для осуществления эффективной коммуникации в 
сфере повседневного общения; 

• формирование речевой компетенции как умения понимать иноязычную 
речь и адекватно использовать языковые средства в соответствии с 
поставленными коммуникативными целями; 

• знакомство с социокультурными нормами поведения, принятыми в 
странах изучаемого языка, и формирование страноведческой и межкультурной 
компетенции для обеспечения эффективного иноязычного общения в контексте 
диалога культур. 

Рекомендуемая форма итогового контроля - экзамен 

ПРИМЕРНЫМ ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН 

Номер Название раздела, темы Количество 
темы аудиторных часов 

1. Моя визитная карточка 8 
2. Покупки 12 
3. Питание 12 



Номер Название раздела, темы Количество 
темы аудиторных часов 

4. Страны и континенты 12 
5. Личность и общество 12 

Грамматика 
Морфология 

6. Артикль 6 
7. Имя существительное 4 
8. Местоимение 4 
9. Имя прилагательное 4 
10. Глагол 6 
11. Имя числительное 2 
12. Предлоги 4 

Грамматика 
Синтаксис 

13. Структура главного предложения 8 
14. Союзы 8 
15. Отрицание 6 

Всего часов 108 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Сферы общения 
1. Моя визитная карточка. Имя, фамилия, адрес, возраст, дата и место 
рождения, национальность (гражданство), основные биографические данные, 
образование, семейное положение, занятия членов семьи. 
2. Покупки. Одежда, личные вещи человека. Обувь. Дополнения к одежде. 
Магазин, основные отделы. Выбор и совершение покупки. Моя последняя 
покупка. Виды оплаты. 
3. Питание. Основные продукты питания. Специальные предложения, цены, 
упаковка. Общественные места питания. Приготовление и прием пищи. Посуда 
и предметы сервировки. Прием гостей. 
4. Страны и континенты. Континенты, части света и основные государства. 
Национальность, языки. 
5. Личность и общество. Семья, семейное положение, вступление в брак, 
состав семьи, родственные связи. 

Грамматика 
Морфология 

6. Артикль. Функция артикля. Определенный артикль. Неопределенный 
артикль. Склонение артикля. Употребление артикля. 
7. Имя существительное. Род имени существительного. Образование 
множественного числа существительных. Типы множественного числа: 1тип, 2 
тип, 3 тип, 4 тип, 5 тип. 



1 тип: - е е умлаутом и без умлаута; 
2 тип: - еп (п); 
3 тип: без окончания (с умлаутом и без умлаута); 
4 тип: -ег (с умлаутом корневые гласные а,о,и); 
5 тип: -S . 

Система падежей. 
8. Местоимение. Личные местоимения. Склонение личных местоимений. 
Употребление личных местоимений. Притяжательные местоимения. 
Употребление притяжательных местоимений. 
9. Имя прилагательное. Синтаксические функции. Согласование 
прилагательного с существительным в роде и числе. 
10. Глагол. Спряжение глаголов в Prasens. Prasens вспомогательных глаголов. 
Презенс сильных глаголов с корневой гласной -е. Глаголы с дополнением в 
аккузативе. Модальные глаголы. 
Управление глаголов. Глаголы, требующие номинатива. 
Глаголы, требующие аккузатива. Глаголы с дополнением в дативе. 
11. Имя числительное. Количественные числительные. Образование. 
Употребление 
12. Предлоги. Значение и употребление предлогов. Предлоги, выражающие 
временные отношения. Слияние предлога с артиклем. Обстоятельства времени 
с предлогами. 

Грамматика 
Синтаксис 

13. Структура главного предложения. Порядок слов в повествовательном 
предложении. Прямой порядок. Обратный порядок. Порядок слов в 
вопросительном предложении. Порядок слов в побудительном предложении. 
Порядок слов в восклицательном предложении. Рамочная конструкция. Вынос 
за рамочную конструкцию. Место дополнений и обстоятельств в предложении. 
Обратный порядок слов. Структура предложения с предложным дополнением. 
14. Союзы. Наиболее употребительные сочинительные союзы: аЬег, oder, und, 
sondem, denn. 
15. Отрицание. Классификация отрицательных слов. Употребление 
отрицательных слов. Особые правила положения nicht в предложении. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА, АУДИО- И ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ 

Основная литература: 
1. Althaus, К. Netzwerk А1. Deutsch als Fremdsprache. Testheft / К. Althaus, 

M. Rodi. - Munchen: Klett-Langenscheidt, 2012. - 56 S. 
2. Netzwerk Al. Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch / S. Dengler [u.a.]. -

Munchen: Юett-Langenscheidt, 2012. -168 S. 
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3. NetzwerkAl. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch / S. Dengler [u.a.]. -
Munchen: Klett-Langenscheidt, 2012.-160 S. 

4. Rusch, P. Netzwerk A1. Deutsch als Fremdsprache. Intensivtrainer / P. Rusch. -
Munchen: Klett-Langenscheidt, 2012. - 80 S. 

Дополнительная литература: 
5. 22 Brettspiele. Deutsch als Fremdsprache / hrsg. von A. Pfau und A. Schmid. -

Stuttgart: Klett, 2009. - 111 S. 
6. Billina, A. Horen & Sprechen A2 / A. Billina, - Ismaning: Hueber, 2012. -

114S. 
7. Billina, A. Wortschatz & Grammatik A1 / A. Billina, L.M. Brill, M. Techmer. -

Munchen: Hueber, 2010. - 116 S. 
8. Bock, H. Langenscheidt Grundwortschatz Deutsch. Ubungsbuch / H. Bock. -

Berlin: Langenscheidt, 1991.-324 S. 
9. Buscha, A. Begegnungen A1+. Deutsch als Fremdsprache. Integriertes Kurs-

und Arbeitsbuch. / A. Buscha, S. Szita. - Leipzig: Schubert, 2007. - 238 S. 
10. Fandrych, C. Klipp und Юаг. Ubungsgrammatik. Grundstufe Deutsch / 

C. Fandrych, U. Tallowitz. - Sttittgart: Klett, 2008. - 248 S. 
11. Frey, E. Ubungsgrammatik. Sequenzen. Deutsch als Fremdsprache / E. Frey, 

R. Dittrich. - Berlin: Comelsen, 2005. - 200 S. 
12. Heidermann, W. Diktate: horen - schreiben - korrigieren / W. Heidermann. -

Munchen: Hueber, 2008.- 80 S. 
13. Jin, F. Lextra. Deutsch als Fremdsprache. Grammatik - kein Problem / F. Jin, 

U. VoB. - Berlin: Comelsen, 2011. - 136 S. 
14. Knirsch, M. Horen & Sprechen A1 / M. Knirsch. - Munchen: Hueber, 2012. -

76 S. 
Аудио- и видеоматериалы 

1. Begegnungen A1+. Deutsch als Fremdsprache. 2 CDs. 
2. Knirsch, M. Horen & Sprechen A1. Audio-CD. 
3. Netzwerk A1. Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. 2 Audio-CDs. 
4. Netzwerk A1. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. 2 Audio-CDs und DVD. 

ФОРМЫ и СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЯ 
Промежуточный и итоговый контроль включает оценку работ, 

выполняемых в течение семестра (текущая успеваемость), и экзамен. 
Текущая успеваемость студентов определяет рейтинговую оценку, которая 

выставляется за четыре работы, выполненные в течение семестра в рамках 
модуля. Перечень работ преподаватели определяют с учетом целей и задач 
курса. 

Рекомендуемая форма контроля: экзамен. 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Фонетическая компетенция 
Произношение должно соответствовать литературной норме, быть четким, 

понятным и естественным. 
Студент должен: 
• адекватно воспроизводить фонемы и их варианты (аллофоны) при 

говорении на немецком языке (допускается акцент и незначительные ошибки, 
не влияющие на понимание); 

• знать основные артикуляционно-акустические характеристики звуков 
(такие, как звонкость, долгота, лабиализация); 

• уметь определять и адекватно воспроизводить фонетическую 
организацию слова (его слоговую структуру, взаимовлияние фонем, ударение); 

• адекватно использовать три основных типа интонации. 

Лексическая компетенция 
Студент должен: 
• владеть словарным запасом, достаточным для осуш,ествления 

коммуникации в рамках тем, предусмотренных программой; 
• четко и дифференцированно выражать свои мысли в ходе повседневного 

и делового обш;ения (при этом допустимы ошибки, не препятствуюш;ие 
коммуникации); 

• иметь словарный запас, позволяюш;ий адекватно понимать содержание 
учебных и аутентичных текстов на темы, предусмотренные программой. 

Грамматическая компетенция 
Студент должен: 
• грамматически правильно и связно строить свою речь (допустимы 

незначительные ошибки, не искажающие общий смысл высказывания); 
• корректно употреблять грамматические формы и конструкции, 

изучаемые в рамках программы; 
• уметь контролировать правильность устной речи, исправляя 

допущенные грамматические ошибки. 
Страноведческая и межкультурная компетенция 

Студент должен: 
• знать нормы и правила повседневного и делового общения, принятые в 

стране изучаемого языка, и уметь применять их в процессе межкультурной 
коммуникации; 

• знать и применять речевые формулы, типичные для различных ситуаций 
повседневного и делового общения; 

• иметь представление об истории и культуре страны изучаемого языка; 
• быть толерантным по отношению к представителям других культур и в 

своих высказываниях не допускать дискриминации по национальному, 
религиозному или гендерному признаку; 



• осознавать себя как представителя своей культуры и уметь представить 
свою страну. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПРАКТИЧЕСКОГО ВЛАДЕНИЯ ВИДАМИ 
РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рецептивные умения 
Чтение 

Студент должен: 
• понимать знакомые имена, слова, а также очень простые предложения 

на плакатах, в объявлениях или каталогах; 
• понимать общую идею коротких информационных текстов и простых 

описаний путем выделения в них знакомых названий, ключевых слов, простых 
предложений; 

• определять основную тему и дополнительную информацию, членение 
текста и его логическую структуру; 

• уметь отделять уже известную информацию в тексте (тему) от новой 
информации (ремы); 

• уметь находить и понимать факты, аргументы, взгляды и мнения, 
излагаемые авторами текстов. 

Аудирование и понимание аудиовизуальной информации 
Студент должен уметь: 

• понимать выражения повседневной речи, наиболее употребительные 
фразы в высказываниях, касающихся важных для студента тем; 

• понимать на слух числа, цены, время; 
• понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенньис и небольших 

по объему сообщениях и объявлениях; 
• выявлять контекстуальные опоры в процессе слушания. 

Продуктивные умения 
Говорение 

Монологическая речь 
Студент должен уметь: 

• рассказывать о себе, о событиях повседневной жизни, описывать место 
жительства (комнату, квартиру, дом), используя простые фразы и 
предложения; 

• ясно и последовательно обосновывать свое мнение, давать оценку 
событиям, делать выводы, выражать уверенность / неуверенность, 
убежденность / сомнение и т. д.; 

• логически и последовательно передавать содержание прочитанного 
текста, используя речевые клише. 

Диалогическая речь 
Студент должен уметь: 



• формулировать и задавать элементарные вопросы, а также отвечать на 
них в рамках тем, предусмотренных программой; 

• участвовать в диалоге / полилоге на темы, предусмотренные 
программой, при этом допускаются перефразирование, повторение вопроса или 
ответа в медленном темпе; 

• высказывать свое мнение, адекватно реагировать на реплики 
собеседника, аргументировано выражая согласие / несогласие с ним; 

• отвечать на вопросы по прочитанному тексту. 

Письмо 
Студент должен уметь: 

• при помощи словаря делать простые записи на бытовые темы, 
подписывать открытки и писать личные письма своим друзьям (например, 
поздравление с праздником, выражение благодарности, извинения или 
приглашение); 

• заполнять анкету, указав в ней личные данные; записывать отдельные, 
не связанные между собой выражения и словосочетания; 

• писать личные письма, точно выражая свои мысли, пожелания, 
намерения. 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие 
формы самостоятельной работы: 

• самостоятельная работа во время проведения практических занятий под 
контролем преподавателя в соответствии с расписанием; 

• самостоятельная работа, в виде выполнения индивидуальных расчетных 
заданий под руководством преподавателя; 

• подготовка рефератов по индивидуальным темам, в том числе с 
использованием патентных материалов; 

• подготовка курсовой работы по индивидуальным заданиям, в том числе 
разноуровневым заданиям. 

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное 
время и может включать в себя следующие виды деятельности: 

• выполнение упражнений; 
• чтение и прослушивание текстов; 
• написание мини-сочинений и рефератов; 
• письменные переводы; 
• подготовка устных сообщений и докладов (в т.ч. на студенческих 

конференциях); 
• работа над проектами. 
Результаты самостоятельной работы студенты представляют на 

аудиторных занятиях либо сдают преподавателю в письменном виде. 



ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 
Аудиторные групповые занятия с применением интерактивных методов 

обучения позволяют уделить внимание практической отработке знаний, 
умений, навыков. 

Предпочтение отдается формам занятий, на которых за достаточно 
короткий срок передается значительный объем знаний и обеспечивается 
высокий уровень владения языком. Такими формами, наряду с диалогом / 
полилогом в ходе учебной коммуникации, являются дискуссии, деловые игры и 
презентации. Особое внимание уделяется творческим заданиям, проектам, 
заданиям по выбору с учетом уровня знаний и индивидуальных особенностей 
студентов. 

Важным элементом учебного процесса является управляемая 
самостоятельная работа. Самостоятельная работа проводится под руководством 
преподавателя в виде индивидуальных и коллективных форм самостоятельной 
работы, заданий по выбору, творческих заданий. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ 
Для диагностики компетенций рекомендуется использовать следующие 

формы контроля: 

1. Устная форма: 
• коллоквиумы; 
• доклады на семинарских занятиях; 
• доклады на конференциях; 
• устные зачеты; 
• устные экзамены; 
• оценивание на основе деловой игры. 

2. Письменная форма: 
• тесты; 
• контрольные опросы; 
• контрольные работы; 
• письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим 

упражнениям; 
• письмо; 

рефераты; 
проекты; 
публикации статей, докладов; 
письменные зачеты; 
письменные экзамены; 
стандартизированные тесты; 
оценивание на основе модульно-рейтинговой системы; 
оценивание на основе проектного метода; 
оценивание на основе деловой игры. 



3. Устно-письменная форма: 
• отчеты по аудиторным практическим упражнениям с устной защитой; 
• отчеты по домашним практическим упражнениям с устной защитой; 
• проекты с устной защитой; 
• зачеты; 
• экзамены; 
• оценивание на основе модульно-рейтинговой системы; 
• оценивание на основе проектного метода; 
• оценивание на основе деловой игры. 

4. Техническая форма (электронные тесты). 


