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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Основной иностранный язык (немецкий)» - один из основных 
языковых курсов, который в сочетании с другими практическими и теоретиче-
скими дисциплинами должен обеспечить всестороннюю подготовку будущего 
преподавателя иностранного (немецкого) языка и литературы переводчика, спо-
собного квалифицированно осуществлять свою профессиональную деятель-
ность. 

На специальности 1-21 05 06 «Романо-германская (немецкая) филология» 
дисциплина «Основной иностранный язык (немецкий)» преподается комплексно 
на всех курсах, хотя при этом и предусматриваются различные виды (аспекты) 
работы с языковым материалом. Языковой материал включает в себя: 

• фонетический материал, необходимый для коррекции и постановки 
правильного произношении и интонации; 

• грамматический материал, необходимый для формирования лин-
гвистической компетенции обучаемых; 

• лексический материал, необходимый для формирования коммуника-
тивной компетенции и ее использования в наиболее распространен-
ных ситуациях в официальной и неофициальной сферах. 

Подготовка по дисциплине предполагает следующие виды речевой дея-
тельности (аудирование, говорение, чтение и письмо, перевод с иностранного 
языка на родной, с родного на иностранный). 

По окончании курса выпускник должен 

знать: 

- нормы литературного произношения изучаемого иностранного языка; 
- грамматическую систему, морфологию и синтаксис иностранного языка; 
- общеупотребительную и литературную лексику изучаемого языка; 
- приемы и методы межкультурной коммуникации на изучаемом иностран-

ном языке; 

уметь: 

- правильно и грамотно в языковом отношении излагать в диалогической и 
монологической формах свои мысли по широкому кругу вопросов бытовой, со-
циальной, культуроведческой и научно-педагогической тематики; 

- свободно понимать устную диалогическую и монологическую речь в этом 
же курсе тем; 

- читать и понимать без словаря литературно-художественные тексты на 
языке оригинала (ХІХ-ХХ вв.) и современную литературу научно-популярного и 
общественно-политического характера; 

- грамотно и адекватно переводить тексты с иностранного языка на рус-
ский, пользуясь словарем; 

- владеть навыками выразительного чтения вслух; 



- излагать устно свои мысли с использованием необходимых стилистиче-
ских и эмоционально-модальных средств языка; 

- грамотно и логично выражать свои мысли в письменной форме: писать ре-
продуктивные и творческие работы, краткие статьи на актуальные литературные 
и социально-бытовые темы. 

Цели обучения формулируются как конечные требования к уровню зна-
ний и умений по отдельным видам речевой деятельности и языковым аспектам. 
Совокупность интегрированных знаний и умений по циклам всех дисциплин 
университетского курса обучения обеспечивает необходимый уровень профес-
сиональной компетенции современного преподавателя. 

Приоритетной задачей обучения языку признается формирование у обу-
чающегося коммуникативной и поликультурной компетенции: способности ор-
ганизовать свое речевое и неречевое поведение в соответствии с задачами обще-
ния. 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 фонетически 
правильных, значимых высказываний на иностранном языке. Для курса практи-
ки устной и письменной речи особенно важно реализовать связь с фундамен-
тальными языковыми науками и обеспечить использование полученных знаний в 
речи. Задачей практики устной и письменной речи является обучение речевой 
деятельности на языке, формирование навыков оперирования правилами, по-
средством которых языковые единицы выстраиваются в осмысленные высказы-
вания. В условиях педагогического вуза принципиальным требованием к лин-
гвистической компетенции студентов становится языковая корректность. 

- Дискурсивная компетенция: способность планировать речевое поведение, по-
нимать и передавать информацию в связных, логичных и аргументированных 
высказываниях, строить и организовывать высказывание в соответствии с функ-
циональной задачей общения. Требование к наличию дискурсивной компетен-
ции у студентов связано с пониманием текстового характера речи в лингвистике 
последних лет. Речь есть текстуально организованная смысловая информация, 
структурированная с учетом мотивов и целей общения. Таким образом, задача 
практики устной и письменной речи - развивать способность к общению - в па-
раметрах текстовой деятельности значительно раздвигает рамки знаний, умений 
и навыков в области как вербальной, так и внеязыковой 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 также от-
носится умение организовывать педагогическое общение и учитывать конкрет-
ную педагогическую ситуацию. 



- 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 социокуль-
турной компетенциях. Для подготовки будущего филолога и педагога особое 
значение в этом смысле приобретает задача по формированию потребности к са-
мосовершенствованию в иностранном языке. 

- Социальная компетенция: умение использовать разные коммуникативные ро-
ли, 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 данного языка как представителю опреде-
ленного социума. Таким образом, социокультурная компетенция означает нали-
чие у обучаемого знаний о национально-культурных особенностях стран изу-
чаемого языка, норм речевого и неречевого поведения его носителей и умения 
строить свое поведение с учетом данных особенностей и норм. 

Задача формирования коммуникативной компетенции решается последо-
вательно в течение пяти лет обучения с обеспечением необходимой преемствен-
ности с уровнем довузовской подготовки студента. На каждом курсе организа-
ция процесса обучения исходит из принципа комплексной координации всех со-
ставляющих коммуникативной компетенции. Разница в уровне выражается в 
различной сложности изученного материала, в степени сформированности рече-
вых умений и навыков. Кроме того, каждый курс имеет определенные приорите-
ты в постановке стратегических учебных задач. 

СТРУКТУРА КУРСА 

Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта по специальности 1 - 21 05 06 «Романо-германская филология». 

Согласно типовому учебному плану, на изучение дисциплины «Основной 
иностранный язык» отводится 2414 часов, из них 1378 аудиторных часов. На 3-м 
и 4-м курсах предусмотрено выполнение курсовых работ. 

Объем часов 1 год обу-
чения 

2 год обу-
чения 

3 год обу-
чения 

4 год обу-
чения 

5 год обу-
чения 

Всего 

1 семестр 221 153 136 136 86 732 
2 семестр 255 119 170 102 - 646 

476 272 306 238 86 1378 



МЕТОДЫ (ТЕХНОЛОГИИ) ОБУЧЕНИЯ 

Общие методы и технологии обучения 

В числе эффективных педагогических технологий, способствующих вовлече-
нию студентов в поиск и приобретение знаний, а также управление знаниями, 
способствующих приобретению опыта принятия самостоятельного рещения ре-
чемыслительных 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, ро-

левых, имитационных играх и др. 
Для управления учебным процессом и организации контрольно-оценочной 

деятельности 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-
профессиональных компетенций выпускника вуза целесообразно внедрять в 
практику проведения семинарских и практических занятий методики активного 
обучения, дискуссионные формы и т.п. 

Технологии обучения, рекомендуемые к использованию в процессе обуче-
ния иностранному языку 

В числе современных технологий, направленных на самореализацию лично-
сти, рекомендуется использовать: 

•проектную технологию, представляющую самостоятельную, долгосрочную 
групповую работу по теме-проблеме, выбранную самими студентами, вклю-
чающую поиск, отбор и организацию информации. В процессе работы над про-
ектом иноязычное речевое общение вплетено в интеллектуально-
эмоциональный контекст деятельности в целом; 

• кейс-технологию, основу которой составляют осмысление, критический 
анализ и решение конкретных социальных проблем. Кейс-технология позволяет 
организовать обучение иностранному языку, ориентированное на развитие спо-
собности студентов решать определенные жизненные ситуации, важные повсе-
дневные проблемы, с которыми они непосредственно сталкиваются в жизни; 

•симуляцию, которая применительно к иностранному языку представляет со-
бой подражательное, разыгранное воспроизведение межличностных контактов, 
организованных вокруг проблемной ситуации, максимально приближенной к си-



туации реального общения; 
• технологию обучения в сотрудничестве, предполагающую создание условий 

для активной совместной учебной деятельности студентов в разных учебных си-
туациях. Обучение осуществляется в процессе общения студентов друг с другом 
и с преподавателем при наличии общей цели и индивидуальной ответственности 
каждого члена группы за собственный вклад в общее дело, за выполнение обще-
го задания; 

'технологию дебатов, представляющую собой полемический диалог, прохо-
дящий по определенному сценарию и имеюищй целью убеждение третьей сторо-
ны - судей или аудитории; 

• компьютерные технологии, предполагающие широкое использование интер-
нет-ресурсов и мультимедийных обучающих программ. Компьютерные техноло-
гии позволяют интенсифицирувать и активизировать учебно-познавательную де-
ятельность студентов, эффе^стивно организовать и спланировать самостоятель-
ную работу, совершенствовать контрольно-оценочные функции (компьютерное 
тестирование). 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

• Традиционные формы ; такие, как письменные контрольные работы, 
рефераты, сочинения на заданную тему, устный опрос в диалогической форме, 
анализ художественных текстов по изучаемой теме, контрольное реферирование 
общественно-политических текстов, дискуссии, коллоквиум по устным темам, 
блиц-опрос по самостоятельному чтению. 

• Можно разработать и использовать новые формы проведения такие, как 
«интервью» (диалог), когда студент разрабатывает дома вопросы, а затем прово-
дит интервью, «виртуальное турбюро» - студенты готовят проекты-буклеты, а 
также аудирование статей немецких журналов и др. 

• Используются также инновационные технологии, в том числе компью-
терное тестирование, компьютерные презентации в приложении Power Point, ин-
тернет- ресурсы (работа студентов с материалами немецких журналов 
(www.Deutsch-Perfekt.com и др.). ' 

http://www.Deutsch-Perfekt.com


Первый год обучения 

Основной целью обучения является практическое владение иностранным 
языком в рамках программы 1 -го курса, решение которой предполагает наличие 
у студентов комплекса лингвистических знаний, речевых и коммуникативных 
навыков и умений: 

1. Формирование артикуляторно-перцептивной базы немецкого языка на сег-
ментном и сверхсегментном уровнях, овладение техникой произнесения ино-
язычных звуков в слове, словосочетании и речевом потоке; а также формирова-
ние аудитивных навыков восприятия иноязычной интонации и ее адекватное 
воспроизведение в речи. 

2. Овладение лексическим словарем (объем - 1500 единиц), позволяющее осу-
ществлять полноценную речевую деятельность при говорении, чтении, письме и 
аудировании в рамках предметно-тематических блоков учебной программы 1 -го 
курса. 

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

4. Овладение техникой письма, соответствующей нормам пореформенного не-
мецкого правописания; а также формирование навыков продуктивного письма. 

5. Овладение навыками и умениями аргументированного монологического вы-
сказывания в профессиональной и социально-культурной сфере общения. 

6. Формирование навыков и умений адекватно реализовывать коммуникативные 
намерения, вести многотемный диалог. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название модулей Аудиторные часы 
модуля Сферы общения Лекции Практич. занятия 

1. Модуль социального общения 354 
Сфера социально-бытового общения 230 

Сфера социопознавательного общения 62 

Сфера социокультурного общения 62 

п. Модуль профессионального общения 66 
Сфера профессионально-трудового общения 66 

Ш. Модуль контроля 56 

Всего часов: 476 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

I. Модуль социального общения 

Сфера социально-бытового общения 
Семья. Биография. Связь поколений. Семейное положение, состав семьи. Взаи-
моотношения в семье. Вступление в брак, родственные отношения. Разделение 
домашних обязанностей в семье. 

Повседневная жизнь. Рабочий день. Рабочий день студента. Распорядок дня. На-
роды мира и планирование дня. Советы по правильному планированию дня. 
Профессия и планирование рабочего дня. 

Жилье. Дом, квартира, общежитие. Интерьер, мебель. Комфорт и современные 
удобства. Уборка квартиры. Покупка, аренда, ремонт дома, квартиры. Проблемы 
поиска жилья. Проживание в общежитии. Городская жизнь. Мегаполисы. Пре-
имущества и недостатки, проблемы жизни в большом городе. Проблемы совре-
менного города. Город мечты. Жилищные проблемы в Беларуси и в Германии. 
Квартира. Дом или квартира: преимущества-недостатки. Квартира мечты. 

Покупки. Покупки в магазинах различных видов в Германии и Беларуси. Основ-
ные отделы и ассортимент магазинов различных видов (продовольственный ма-
газин, промтоварный магазин, магазин одежды, супермаркет, рынок). Новая кас-
совая система. Приобретение товаров длительного пользования. Защита прав по-
требителя. Выбор подарка. Покупка одежды и обуви. Мода и отношение к ней 
молодежи. Любимый магазин. 

Служба быта, сфера услуг. Парикмахерская. Косметический салон. Пошив и 
ремонт одежды и обуви. Прачечная. Химчистка. Часовая мастерская. Почта, те-
леграф, телефон, аэропорт. 

Питание. Культура питания. Правильное питание. Питание на западе и на вос-
токе. Тенденция питания на западе. Национальная кухня Германии и Беларуси. 
Основные продукты питания. Приготовление пищи. Рецепты любимых блюд. 
Посуда и предметы сервировки. Прием гостей. Правила поведения за столом. 
Посещение кафе и ресторана. Выбор меню. Особенности системы питания в 
Германии. Немецкая кухня. Проблемы питания в XXI веке. 
Сфера социопознавательного общения 

Праздники. Государственные и религиозные праздники в Республике Беларусь и 
в Германии. Нравы и обычаи. Семейные праздники. Рождество в Германии. 

Сфера социокультурного общения 
Отдых и досуг. Свободное время. Активный и пассивный отдых. Отпуск и кани-
кулы. Выходной день. Увлечения. Развлечения. Интересы молодежи. Кино. Те-
атр. Библиотека. Любимая книга, автор. Проблемы организации отдыха. Соци-
ально-культурные сходства и различия в организации досуга и отдыха в Респуб-
лике Беларусь и в Германии. 



II. Модуль профессионального общения 
Сфера профессионально-трудового общения 
Учеба. Учеба в университете. Студенческая жизнь. Учебные предметы. Изуче-
ние немецкого языка. Экзамены. 

Ш. 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 
аспектам 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 ву-
зе. 

2. ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ 

2.1. Фонетика 

Целью обучения фонетике на 1-ом курсе является формирование артикуляр-
но-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 звукосочета-
ния, слова и словосочетания, высказывания и их части, диалогические единства 
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. 

На первом курсе изучению фонетики уделяется особое внимание. С этой це-
лью в начале первого семестра проводится вводно-коррективный фонетический 
курс. 

Основными разделами курса «Практическая фонетика немецкого языка» на 
первом году обучения являются: 

Предмет и задачи фонетики. Речевой аппарат и общие условия образования 
звуков речи. Понятие о транскрипции. 

Система гласных фонем. Гласные низкого, среднего и высокого подъема. От-
крытые и закрытые, краткие и долгие гласные. Ряд гласных. Лабиализованные и 
нелабиализованные гласные. Дифтонги и неслоговые гласные. Твердый приступ 
гласных. 

Система согласных фонем. Глухие, звонкие и сонорные согласные. Смычные 
согласные: смычно-взрывные, смычно-проходные, смычно-щелевые. Щелевые и 
дрожащие согласные. Классификация согласных по месту артикуляции и актив-
ному артикулирующему органу. 



Орфография. Алфавит. Соотношения между буквами и звуками. Правила 
чтения букв и их сочетаний. Изменение правил орфографии после реформы пра-
вописания 1998 - 2005 гг. 

Слог и слогоделение. Типы слогов. Словесные ударения. Функции словесно-
го ударения. 

Просодия и ее признаки. Компоненты просодической структуры высказыва-
ния. Просодическая структура повествовательного, вопросительного, восклица-
тельного и побудительного высказывания. Предложения с обращением и с пря-
мой речью, сложные союзные и бессоюзные предложения. Логическое ударение 
как способ выделения внутри фразы. Виды фразового ударения. 

2.2. Лексика 

Целью обучения лексике является формирование активного словарного запа-
са (объем - 1500 единиц), позволяющего осуществлять полноценную речевую 
деятельность при говорении, чтении, письме и аудировании в рамках предметно-
тематических комплексов учебной программы 1 -го курса. Данное ядро активной 
лексики дополняется рецептивным словарем, который формируется на протяже-
нии всего курса обучения и объем которого индивидуально различен. 

Основной тематический словарь представлен в виде лексико-семантических 
групп, что способствует лучшему запоминанию слов, существующих в сознании 
человека не изолированно, а в ассоциативных группах. Подобная организация 
словаря позволяет: 1) выявить словообразовательные модели; 2) определить 
структурно-семантические особенности слов внутри каждой группы; 3) уточнить 
семантическое содержание и стилистические компоненты слов; 4) выявить си-
нонимические ряды и антонимические пары; 5) определить возможности соче-
таемости каждой конкретной единицы. 

К концу 1-го курса овладение активной лексикой в рамках предметно-
тематических комплексов учебной программы 1-го курса предполагает: 
• усвоение графической и звуковой формы слов; 
• семантизацию слова с помощью толкования, объяснения его значения (беспе-

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

контексты его употребления; 
• автоматизацию использования словаря в условиях многократного комбини-

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

немецком языке, о 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 различных 
типов репродуктивных и продуктивных упражнений. В результате вырабатыва-
ются лексические навыки, которые и обеспечивают готовность к включению 
словарной единицы в последующую речевую деятельность. 



2.3. Грамматика 
Целью обучения практической грамматике немецкого языка является усвое-

ние базисных сведений о грамматической системе немецкого языка, ее единицах 
и структуре, а также выработка устойчивых умений и навыков корректного 
употребления изученных грамматических явлений в устной и письменной речи в 
соответствии с коммуникативной интенцией и ситуацией общения. В ходе рабо-
ты над грамматикой студенты должны уметь: 
1) излагать грамматический материал, иллюстрируя примерами; 
2) анализировать изученное грамматическое явление; 
3) переводить предложения, содержащие изученные явления, с русского языка 

на немецкий язык и с немецкого языка на русский язык; 
4) использовать изученные модели в ситуациях речевого общения. 

Имя существительное: Общая семантико-синтаксическая характеристика, клас-
са. Определение рода имен существительных по значению и форме. Омонимия. 
Парадигма склонения существительных. Образование форм множественного 
числа. Singularia tantum, Pluralia tantum. Синтаксические функции. 
Артикль: Виды (определенный, неопределенный, нулевой). Употребление нуле-
вого, определенного и неопределенного артикля (внеязыковой критерий, кон-
текст, грамматика, фразеологизмы). 
Глагол: Общая семантико-синтаксическая характеристика класса. Особенности 
спряжения глаголов в форме Prasens (настоящее время). Образование, значение и 
употребление форм прошедшего времени Prateritum, Perfekt, Plusquamperfekt. 
Вспомогательные глаголы (haben и sein) для образования сложных форм про-
шедшего времени. Образование, значение и употребление форм будущего вре-
мени Futur I, Futur и. Отделяемые и неотделяемые приставки (характерные и не-
типичные случаи). Инфинитив I, II. Инфинитивные обороты. 
Модальные глаголы: Функция в предложении. Объективное значение, их эквива-
ленты в основных значениях. Спряжение. 
Повелительное наклонение: Образование форм. Порядок слов в предложении. 
Имя прилагательное: Общая семантико-синтаксическая характеристика. Пара-
дигма склонения прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Синтак-
сические функции. 
Наречие: Общая семантико-синтаксическая характеристика, виды. Сопоставле-
ние с прилагательными по морфолого-синтаксическим критериям. 
Местоимение: Виды местоимений (личные, притяжательные, возвратные, указа-
тельные, неопределенные, вопросительные местоимения). Местоименные наре-
чия. 
Числительное: количественные и порядковые числительные. Особенности ис-
пользования артикля с числительными. 
Предлог: Семантические группы. Соотнесенность предлогов с падежной пара-
дигмой. 
Начальные сведения о синтаксисе: Основные коммуникативные типы предло-
жения. Представление о главных и второстепенных членах предложения. Общие 
сведения о порядке слов в предложении. Сложносочинённые и сложноподчи-



ненные предложения. Типы придаточных предложений. Отрицание в 
жении. 

Порядок прохождения материала может варьироваться. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Dreyer Schmitt Грамматика немецкого языка с упражнениями. Die Gelbe ак-
tuell. Hueber Verlag, 85737 Ismaning, Deutschland. 2010. 

2. EM neu: Briickenkurs. Deutsch als Fremdsprache fiir die Mittelstufe. Max Hueber 
Verlag, 2008. 

3. Hering Axel, Matussek Magdalena usw. EM: Ubungsgrammatik. Deutsch als 
Fremdsprache. Max Hueber Verlag, 2008. 

4. Helbig Gerhard, Buscha Joachim. Ubungsgrammatik Deutsch. Langenscheidt KY, 
2005. 

5. E. Narustrang. Ubungen zur deutschen Grammatik . St-Petersburg, 2009. 
6. Зарецкая E.B. Коррективный курс немецкого произношения. Мн., 2004. 
7. Зарецкая Е.В. Практическая фонетика немецкого языка / Praktische deutsche 

Phonetik. - Мн.: Аверсэв, 2005. 
8. Галай О.М., Кирись В.Н., Черкас М.А. Deutsch: Практическая грамматика не-

мецкого языка / Lehr-und Ubungsbuch der deutschen Grammatik. - Мн.: 
Аверсэв, 2004. 

9. Rues В., Redecker В. u.a. Phonetische Transkription des Deutschen. Tubingen 
2007 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Panassjuk H. H.-J. Deutschland. Land und Leute. Minsk, 1996. 
2. Heidermann Werner. Diktate: horen - schreiben - korrigieren. Max Hueber Verlag, 

2002. 
3. Fandrych Christian, Tallowitz Ulrike. Юірр und Юаг: Ubungsgrammatik/ Grund-

stufe Deutsch. Ernst Юett International GmbH, 2000. 
4. Tatsachen iiber Deutschland. Societats-Verlag, 2010. 
5. Тагиль И.П. Немецкий язык. В 3-х ч. СПб.: КАРО, 2003 
6. DUDEN. Duden: Rechtschreibung und Grammatik - leicht gemacht Dudenverlag, 

2011 
7. Тагиль И.П. Aktuelle deutsche Rechtschreibung. СПб.: КАРО, 2006. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Вид Наименование программного продукта Назначение 

Компьютерная 
программа 

« Tell me more® Gold edition» Niveau Al-
Cl. DVD-ROM (PC ab Win. 2007) + Head-
set. 

обучающая программа 



Компьютерная 
программа 

«Talk to me. Deutsch» Niveau Al-Cl. DVD-
ROM (PC ab Win. 2011) -1- Headset. обучающая программа 

Компьютерная 
программа 

«Deutsch. Sprachkurs 2» Niveau Al-Cl. 
DVD-ROM (PC ab Win. 2011) + Headset. обучающая программа 

Компьютерная 
программа 

«Grammatiktrainer Deutsch - Version 12» 
Deutsch. Niveau A2-B2. CD-ROM (fur PC). 

обучающая программа для са-
мостоятельной работы студен-
тов 

Компьютерная 
программа «Deutsch als Fremdsprache. Studio d. А1». 

обучающая программа для са-
мостоятельной работы студен-
тов 

Компьютерная 
программа «Deutsch als Fremdsprache. Studio d. А2». 

обучающая программа для са-
мостоятельной работы студен-
тов 

Интернет-сайт www.deutsch-perfekt.com. информационный сайт для са-
мостоятельной работы 

Интернет-сайт www.deutsch-als-fremdsprache.de. 
информационный сайт для са-
мостоятельной работы; обу-
чающие тесты 

Интернет-сайт www. deutschland. de. информационный сайт для са-
мостоятельной работы 

Интернет-сайт www.spiegel-online.de. информационный сайт для са-
мостоятельной работы 

Интернет-сайт www.juma.de информационный сайт для са-
мостоятельной работы 

Интернет-сайт www.meinestadt.de информационный сайт для са-
мостоятельной работы 

Интернет-сайт www.tourismus.de информационный сайт для са-
мостоятельной работы 

Интернет-сайт www.wikipedia.de 
информационный сайт для са-
мостоятельной работы; энцик-
лопедия 

Интернет-сайт www.hueber.de 
информационный сайт для са-
мостоятельной работы; обу-
чающие тесты 

Интернет-сайт www.goethe.de 
информационный сайт для са-
мостоятельной работы; обу-
чающие тесты 

НОРМЫ ОЦЕНКИ 

Оценка учебных достижений студентов на экзаменах по дисциплине осуще-
ствляется 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. 

Письменные тесты по аудированию, чтению и лексике рекомендуется оцени-
вать по десятибалльной системе (от 1 до 10), согласно которой 10 баллов вы-
ставляется при условии правильного выполнения 100-96% работы, а 1 балл соот-
ветствует менее 60% правильно выполненных заданий. Рекомендуемая шкала 
оценки продуктивных видов речи представлена в таблице 1. В случае отсутствия 
работы или отказа от выполнения работы выставляется О баллов. 

http://www.deutsch-perfekt.com
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de
http://www.spiegel-online.de
http://www.juma.de
http://www.meinestadt.de
http://www.tourismus.de
http://www.wikipedia.de
http://www.hueber.de
http://www.goethe.de
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Таблица 1 Шкала оценки устного общения 

Оценка Критерии оценки 

10 Адекватная реализация коммуникативного намерения в ситуациях, предусмот-
ренных учебной программой. Речь, хорошо организованная композиционно. 
Правильное и уместное употребление лексических единиц и разнообразных 
грамматических структур. 

9 Полная реализация коммуникативного намерения. Правильное употребление 
лексических единиц и разнообразных грамматических структур. Незначительные 
ошибки, не снижающие эффективность речи. 

8 Уверенная реализация коммуникативного намерения в ситуациях, предусмот-
ренных учебной программой. Речь с некоторыми композиционными отклоне-
ниями и хезитационными паузами, вызванными затруднением в формировании 
содержания высказывания или в выборе средств его выражения. Наличие неко-
торого количества ошибок словоупотребления или использования грамматиче-
ских структур, в целом не мешающих достижению коммуникативной цели. 

7 Достаточно адекватная реализация коммуникативного намерения. Удовлетвори-
тельная беглость речи. Некоторые нарушения композиционной структуры тек-
ста. Заметные ошибки в употреблении лексических единиц и грамматических 
структур. Нарушение норм произношения. 

6 Недостаточно полная реализация коммуникативного намерения. Удовлетвори-
тельная беглость. Часто встречающиеся ошибки в употреблении лексических 
единиц и грамматических структур. Нарушение норм произношения. 

5 Реализация коммуникативного намерения. Ограниченный объем высказывания. 
Нарушение норм произношения. 

4 Неполная реализация коммуникативного намерения. Ограниченный объем вы-
сказывания. Большое количество пауз. Большое количество ошибок в употреб-
лении лексических единиц и грамматических структур. Значительные нарушения 
произносительных норм, затрудняющих понимание речи. 

3 Неполная реализация коммуникативного намерения. Объем высказывания огра-
ничен. Наличие лексических, грамматических и фонетических ошибок, в значи-
тельной степени затрудняющих понимание речи. 

2 ,1 Крайне ограниченный словарь и плохое владение грамматическими структурами 
затрудняют реализацию коммуникативного намерения. Объем высказывания ог-
раничен. Наличие лексических, грамматических и фонетических ошибок. 

Таблица 2 Шкала оценки письменного общения 

Оценка Содержание Структура предложений и словарь 

10 

Точное соответствие коммуникатив-
ной задаче. Полное, аргументирован-
ное повествование, описание предме-
тов, событий или изложение точки 
зрения. Логичное и последовательное 
развитие идеи. 

Уместное и точное употребление разно-
образных средств выразительности. 
Отсутствие орфографических ошибок. 
Абсолютно правильное и уместное упот-
ребление грамматических структур. 

9 

Соответствие коммуникативной за-
даче. Полное, аргументированное по-
вествование, описание предметов, 
событий или изложение точки зре-
ния. Логичное развитие идеи и сюже-
та. 

Уместное употребление средств вырази-
тельности. Не более одной лексической 
(в том числе орфографической) или 
грамматической ошибки на 100 слово-
форм. Незначительные отклонения в 
употреблении грамматических структур. 



Оценка Содержание Структура предложений и словарь 

8 

Достаточно точное соответствие 
коммуникативной задаче. В целом 
полное, аргументированное повест-
вование, описание предметов, собы-
тий или изложение точки зрения. Не-
которые отклонения от логики и по-
следовательности развития идеи и 
сюжета. 

Хороший словарный запас. Не более од-
ной лексической (в том числе орфогра-
фической) или грамматической ошибки 
на 100 словоформ. Наблюдаются откло-
нения в употреблении грамматических 
структур. 

7 

Соответствие коммуникативной за-
даче. Наблюдаются отклонения от 
логики и последовательности разви-
тия идеи и сюжета. Некоторые от-
клонения от логики и последователь-
ности развития идеи и сюжета. 

В целом выбор словарных средств хоро-
ший. Не более двух лексических (в том 
числе орфографических) или граммати-
ческих ошибок на 100 словоформ. Огра-
ниченный выбор художественных 
средств выразительности. Отдельные 
случаи в употреблении грамматических 
структур затрудняют точное понимание 
смысла. 

6 

Идея, представленная коммуника-
тивной задаче, в целом отражена, од-
нако не полностью реализована из-за 
отсутствия убедительных аргументов 
и ясности изложения точки зрения. 
Наблюдаются отклонения от логики 
и последовательности изложения, 
смешение стилей. 

Словарный запас ограничен. Наблюдают-
ся значительные ошибки в выборе лекси-
ческих единиц и их употреблении. Не бо-
лее трех лексических (в том числе орфо-
графических) или грамматических оши-
бок на 100 словоформ. Нарушения в 
употреблении грамматических структур. 

5 

Присутствует попытка реализации 
коммуникативного намерения, но ос-
новные идеи недостаточно полно 
раскрыты. Отклонения от логики и 
последовательности изложения за-
трудняют понимание. 

Словарный запас и выбор синтаксиче-
ских структур сильно ограничены. Не бо-
лее четырех лексических (в том числе 
орфографических) или грамматических 
ошибок на 100 словоформ. 

4 

В работе намечены основные идеи, 
но они недостаточно раскрыты. Вы-
раженные логические разрывы. Сла-
бо прослеживается содержание и 
точка зрения автора. 

Скудный словарный запас. Неадекватное 
употребление слов и нарушение грамма-
тических норм. Не более пяти лексиче-
ских (в том числе орфографических) 
ошибок на 100 словоформ. 

3 
Представленные в работе идеи не со-
ответствуют коммуникативной зада-
че. Отсутствует последовательность 
и логичность изложения. 

Неадекватный и скудный словарь. Не бо-
лее шести лексических (в том числе ор-
фографических) или грамматических 
ошибок на 100 словоформ. 

2,1 Несоответствие коммуникативной 
задаче. Объем работы сильно огра-
ничен. 

Более шести ошибок на 100 словоформ. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль проводится регулярно с целью определения уровня приобретенных 
навыков и языковых знаний. 
Контроль знаний должен быть текущим (тематическим), промежуточным и ито-
говым. 



Текущий контроль проводится на любом этане обучения. 

Промежуточный контроль проводится в середине семестра в период аттестации. 

Итоговый контроль проводится в конце семестра в два этапа. 

Экзамен включает письменную и устную формы тестирования, по результа-
там которого выставляется общая оценка по практике устной и письменной речи. 

Первый (письменный) этап проводится за две недели до начала экзамена. Он 
включает тестирование в письменной форме: 

Письменное тестирование 
1. Тест по аудированию. 
2. Тест по чтению. 
3. Лексико-грамматический тест. 
4. Диктант. Объем: 130-150 полнозначных слов (с учётом новых орфографиче-
ских правил) 

Устный экзамен 
1. Чтение и пересказ фабульного текста (объем: 2500-3000 печатных знаков 

(п.зн.)). Беседа по проблемам, затронутым в тексте. 
2. Устная композиция на заданную тему. 
3. Диалог по заданной ситуации. 
4. Перевод пяти предложений с русского языка на немецкий с целью проверки 

усвоения активных лексико-грамматических моделей. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ 
ДЕЯТЕЛБНОСТИ И ЯЗБІКОВБІМ АСПЕКТАМ 

ГОВОРЕНИЕ 
Говорение реализуется в форме монологических и диалогических высказы-

ваний. 

Монологические высказывания (сообщение, описание, рассказ, пересказ, рассуж-
дение) должны отличаться: 
• логичностью; 
• связностью; 
• структурной и смысловой завершенностью; 
• информативностью. 

Диалогическая речь в таких функциональных разновидностях, как диалог - рас-
спрос, 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 нор-
нормам речевого поведения в официальных - нейтральных - неофициальных си-
туациях общения. 

К концу 1-го курса студенты должны овладеть умением адекватно реализо-
вывать следующие речевые акты: 

Обращение, титулование, привлечение внимания. 
Представление (знакомство). 
Приветствие/прощание. 
Благодарность. 
Извинение. 
Комплимент, похвала. 
Выражение отношения к событиям/действиям/лицам. 
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. 

АУДИРОВАНИЕ 

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

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

Обучение аудированию как виду речевой деятельности осуществляется с 
учётом таких психологических особенностей процесса восприятия на слух, как: 
кратковременность; однократность воспринимаемой речи; объём оперативной 
памяти; скорость речи; трудности членения речевого потока; несовпадение си-
туаций, в которых находятся говорящий и слушающий; отсутствие ассоциаций с 
графической формой (например, восприятие на слух имён, фамилий, географи-
ческих названий). При аудировании текста с пониманием основного содержания 
студенты должны понять основное содержание текста при наличии в нем 5-7% 
незнакомых слов. 

Коммуникативные задания предполагают творческую переработку получен-
ной информации, активную мыслительную работу студентов, выражение своего 
отношения к общему содержанию, беседу по проблемам, затронутым в сообще-
нии. 

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



Перечисленные особенности восприятия и понимания на слух обусловлива-
вают разработку соответствующего комплекса упражнений для развития этих 
навыков. 

На начальном этапе обучение аудированию направлено на: 
• выработку автоматизма при дифференциации форм и моделей звуковой и ин-

тонационной систем английского языка; 
• развитие навыка адаптации рецептивного аппарата к индивидуальным осо-

бенностям говорящих; 
• формирование механизмов слуховой памяти. 

ЧТЕНИЕ 

На 1-ом курсе обучение чтению проводится с целью: 
• отработки техники чтения; 
• формирования умения адекватного понимания прочитанного; 
• создания основ навыка чтения художественной литературы и в тесной связи с 

изучением фонетики. 

Студенты овладевают произносительной нормой немецкого языка и основами 
интонации, а также навыками монологических высказываний по различным те-
мам. В этом отношении полезными оказываются заучивание наизусть и декла-
мация перед аудиторией поэтических текстов (при этом отрабатываются наибо-
лее трудные звуки немецкого языка) и драматизация (разыгрывание на занятиях 
по ролям) прозаических отрывков, сопровождающихся комментарием лексиче-
ских, грамматических особенностей текста. Анализ используемых на занятиях 
фрагментов художественных текстов ограничивается изучением речевых порт-
ретов персонажей, с точки зрения того, как в речи отражается социальный статус 
персонажа, возраст, образование и индивидуальные черты характера. 

Первая задача предполагает совершенствование фонетических навыков сту-
дентов - овладение немецкой произносительной нормой на уровне звуков, инто-
национных моделей, акцентно-ритмической и темпорально-паузальной органи-
зации речи. 

Виды заданий, используемые при отработке техники чтения, следующие: 
• чтение вслух отдельных абзацев монологического характера; 
• ролевое чтение диалогических отрывков и их выразительное воспроизведе-

ние; 
• декламация стихотворных произведений. 

Продуктивные виды чтения - ознакомительное, просмотровое, поисковое, изу-
чающее, 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 обуче-
ния; 

• дополнительные тексты страноведческого, культурологического и проблем-
ного характера, соотносимые с тематикой 1 -го курса. 

Развитие навыков чтения художественной литературы (коротких рассказов 
немецкоязычных авторов) сводится к решению трех главных задач: 
• анализ сюжетной линии произведения; 
• составление личностных портретов персонажей; 
• формирование основ навыка литературного перевода с немецкого языка на 

русский и наоборот. 

ПИСЬМО 

Целью обучения письму на первом курсе 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 пореформенного немецкого правописания. Орфографической грамотно-
сти 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 1, 
степени сравнения прилагательных и т. д.); 

• правилами написания префиксальных и суффиксальных словообразователь-
ных моделей (напр., прилагательное - наречие, существительное - прилага-
тельное); 

• правилами употребления дефиса и апострофа; 
• основами немецкой пунктуации. 

Доминирующей формой отработки графической, орфографической и пунк-
туационной корректности письменной речи является тематический диктант в 
пределах лексического минимума 1 -го курса. 

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 умений. 
Продуктивные типы письма следующие: 
• заполнение формуляра (анкеты); 
• краткая автобиография; 
• биография (жизнеописание) третьего лица; 
• описание картинки, личности, событий; 
• краткое изложение прочитанного и прослушанного материала. 
При этом к письму как собственно продуктивному виду речевой деятельности 
предъявляются требования логичности, последовательности и связанности. 



НОРМЫ ВЛАДЕНР1Я ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОВОРЕНИЕ 

Критическое изложение прочитанного: 
а) объем текста - 2000-2500 печатных знаков; 
б) характер материала - оригинальные тексты разных жанров и различной 
стилистической окраски; 

в) темп речи студента - 180-200 слогов в минуту, 

АУДИРОВАНИЕ 
с проверкой адекватного понимания содержания: 

а) время звучания - до 2 минут; 
б) характер материала - оригинальные тексты разных жанров и различной 
стилистической окраски; 
в) количество незнакомых слов - 2%; 
г) темп речи диктора - 200 слогов в минуту; 
д) условие предъявления - двукратное. 

ЧТЕНИЕ 

1. Чтение вслух: 
а) характер материала - оригинальный текст; 
б) количество незнакомых слов - 4-6 на страницу; 
в) скорость чтения - 200-220 слогов в минуту. 

2. Чтение про себя: 
а) характер материала - оригинальный текст; 
б) количество незнакомых слов - 5-7 на страницу; 
в) скорость чтения - 230-240 слогов в минуту; 
г) объем внеаудиторного чтения - 10-15 страниц в неделю. 

3. Продуктивные виды чтения: 
а) изучающее - скорость чтения - 300 п.зн./мин.; 
б) ознакомительное - скорость чтения - 500 п.зн./мин.; 
в) просмотровое, поисковое - 800-900 п.зн./мин. 

ПИСЬМО (с учётом новых орфографических правил) 

Диктант - 130-150 значимых слов; 
Изложение -1-1 ,5 страницы рукописного текста. 

Первый год обучения в отношении практического владения всеми видами 
речевой деятельности направлен на их корректировку до уровня В1 по шкале 
Общеевропейских компетенций владения иностранным языком. 



Второй год обучения 

На 2-ом курсе совершенствуется и активизируется иноязычная речевая дея-
тельность 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 уча-
стникам общения. 

Продолжается формирование у студентов ценностного отношения к языку, 
раскрытие языка как отражения социокультурной реальности, феномена нацио-
нальной и общечеловеческой цивилизации. 

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

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

Обучение на втором курсе предполагает использование более сложных тек-
стов и углубление интерпретации языковых явлений. Выделяется новый аспект -
изучение общественно-политической тематики на основе материалов периоди-
ческой печати. 

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

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название модулей Аудиторные часы 
модуля Сферы общения Лекции Практические 

занятия 

I. Модуль социального общения 204 

Сфера социально-бытового общения 30 

Сфера социопознавателъного общения 114 

Сфера социокультурного общения 60 

II. Модуль профессионального общения 28 

Сфера профессионально-трудового общения 28 

III. Модуль контроля 40 

Всего часов: - 272 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

I. Модуль социального общения 

Сфера социально-бытового общения 
Забота о здоровье. Здоровый образ жизни. На приеме у врача в поликлинике. В 
аптеке. В больнице. Болезни, основные симптомы, лечение болезней. 
Сфера социопознавательного общения 
У карты мира. География Германии / Беларуси. Районы, города и их достопри-
мечательности, промышленные центры. Роль языка и литературы в становлении 
национального самосознания белорусов. Экономика. Исторический экскурс в 
прошлое Германии / Беларуси. 
Немецкоязычные страны. Краткий обзор. 
Сфера социокультурного общения 

Путешествия. Средства передвижения. Подготовка к путешествию. Поездка. 
Впечатления от поездки. Искусство путешествовать. Деятельность туристиче-
ских агентств. Бронирование билетов, на таможне, проживание в гостинице, от-
дых за рубежом, реклама туризма. Возможности отдыха для студентов. 

Спорт. Роль спорта в современном мире. Виды спорта, игры, спортивное обору-
дование, соревнования. Олимпийские игры, спорт в Германии /Беларуси. Спорт 
и здоровье. 

II. Модуль профессионального общения 

Сфера профессионально-трудового общения 
Образование. История и принципы образования. Системы образования в Герма-
нии и Беларуси. Учеба иностранных студентов в Германии. Возможности обуче-
ния за рубежом для белорусских студентов. Тенденции в образовательной поли-
тике Германии / Беларуси. Реформы образования. Платное / бесплатное обуче-
ние. Образовательная система будущего. 

III. Модуль контроля 

Данный модуль является интегральным и обеспечивает промежуточный и 
итоговый контроль усвоения содержания Модуля I и Модуля П. Он представляет 
собой обобщение и систематизацию пройденного учебного материала по всем 
аспектам 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 ву-
зе. 



2. ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ 

2.1. Фонетика 

Целью обучения фонетике на 2-ом курсе является дальнейшее овладение 
произносительными навыками на основе сознательно-сопоставительного и ими-
тационного методов путем максимального приближения к оригинальным моде-
лям. 

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

Конечный этап обучения предполагает активное продуцирование изучен-
ных фонетических явлений в соответствии с условиями и целями речевого об-
щения, а также умение их находить и анализировать в потоке речи. 

Основными разделами курса "Практическая фонетика немецкого языка" на 
втором году обучения являются: 

Понятие немецкой артикуляционной базы. Артикуляционные особенности 
немецких гласных и согласных. Позиционные модификации гласных и соглас-
ных. Чередование гласных и согласных. 

Словесное ударение. Ударение в производных словах, в сложных, сложно-
сокращенных словах и аббревиатурах. Произношение заимствованных слов. 

Функции просодии в речи. Компоненты просодии. Вариативность просо-
дических признаков в потоке речи. Варианты просодической структуры всех ти-
пов высказываний. 

2.2. Лексика 

Целью обучения лексике на 2-ом курсе является продолжение формирования 
активного словарного запаса, позволяющего осуществлять полноценную рече-
вую деятельность при говорении, чтении, письме и аудировании в рамках тема-
тических комплексов учебной программы 2-го курса. Ядро активной лексики 
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 на-
шем сознании ассоциативно. 

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

реводной метод); 
• 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 речи профессиональ-
ной и научной сфер общения, а именно: залога (Aktiv, Passiv) и наклонения 
(Indikativ, Imperativ, Konjunktiv). Особое внимание уделяется возможностям вы-
ражения субъективной оценки содержания высказывания лексическими средст-



вами (выражение субъективной модальности при помощи модальных глаго-
лов), а также сочетаемости разных классов слов (управление глаголов, сущест-
вительных, прилагательных). 

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

2.3. Грамматика 
Целью курса «Практическая грамматика немецкого языка» является усвоение 
базисных сведений о грамматической системе немецкого языка, ее единицах и 
структуре, а также выработка устойчивых умений и навыков корректного упот-
ребления 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: 
1) излагать грамматический материал, иллюстрируя примерами; 
2) анализировать изученное грамматическое явление; 
3) переводить предложения, содержащие изученные явления с русского языка на 

немецкий и с немецкого языка на русский; 
4) использовать изученные модели в ситуациях речевого общения. 

Пршагателъное: Управление прилагательных. Управление существительных, 
образованных от прилагательных. 
Глагол: Управление глаголов. Глаголы с двойным управлением. 
Местоимение es: Функции местоимения «es». Употребление местоимения «es». 
Страдательный залог: Образование форм страдательного залога. Употребление 
форм в сопоставительном аспекте. Употребление форм страдательного залога с 
модальными глаголами. 
Сослагательное наклонение: Абсолютное и относительное употребление времен. 
Образование форм сослагательного наклонения. Употребление сослагательного 
наклонения. Предложения нереального желания. Предложения условия. Пред-
ложения сравнения. 
Сослагательное наклонение. Косвенная речь; Образование форм. Употребление 
косвенной речи. Преобразование прямой речи в косвенную речь. Грамматиче-
ские формы в тексте: Использование грамматических форм в коммуникатив-
ном аспекте. 
Порядок прохождения материала может варьироваться 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. ЕМ neu: Hauptkurs. Deutsch als Fremdsprache fiir die Mittelstufe. Max Hueber 
Verlag, 2008. 

2. Deutsch Aktiv. Mittelstufe, Teil 1. Berlin,1993. 



3. Helbig / Buscha. Ubungsgrammatik Deutsch, 2005. 
4. Hernig Marcus Deutsch als Fremdsprache Berlin, 2005 
5. Schlobinski Peter Grammatikmodelle Westdeutscher Verlag, 2003. 
6. Willkop Eva-Maria, Wiemer Claudia usw. Auf neuen Wegen. Deutsch als Fremd-

sprache fur die Mittelstufe und Oberstufe. Max Hueber Verlag, 2003. 
7. Галаіі O.M., Кирись B.H., Черкас M.A. Deutsch: Практическая грамматика не-

мецкого языка/ Lehr-und Ubungsbuch der deutschen Grammatik. Мн.: Аверсэв, 
2004. 

8. Зарецкая E.B. Практическая фонетика немецкого языка/ Praktische deutsche 
Phonetik. - Мн.: Аверсэв, 2005. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. О. Samara, S. Katajew. Guten Tag, Deutschland! Moskau, 2001. 
2. H-J. Grimm, F. Kempter. Юеіпе deutsche Artikellehre. Leipzig, 1992. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Вид Наименование программного продукта Назначение 

Компьютерная 
программа 

«ТеИ т е more. Deutsch» Niveau Al-Cl . 
DVD-ROM (PC ab Win. 2011) + Headset. обучающая программа 

Компьютерная 
программа 

«Talk to me. Deutsch» Niveau Al-Cl . DVD-
ROM (PC ab Win. 2011) + Headset. обучающая программа 

Компьютерная 
программа 

«Deutsch. Sprachkurs 2» Niveau Al-Cl . 
DVD-ROM (PC ab Win. 2011) + Headset. обучающая программа 

Компьютерная 
программа 

«Grammatiktrainer Deutsch - Version 12» 
Deutsch. Niveau A2-B2. CD-ROM (fiir PC). 

обучающая программа для са-
мостоятельной работы студен-
тов 

Компьютерная 
программа «Deutsch als Fremdsprache. Studio d. А1». 

обучающая программа для са-
мостоятельной работы студен-
тов 

Компьютерная 
программа «Deutsch als Fremdsprache. Studio d. А2». 

обучающая программа для са-
мостоятельной работы студен-
тов 

Интернет-сайт www.deutsch-perfekt.com информационный сайт для са-
мостоятельной работы 

Интернет-сайт www.deutsch-als-fremdsprache.de 
информационный сайт для са-
мостоятельной работы; обу-
чающие тесты 

Интернет-сайт www.deutschland.de информационный сайт для са-
мостоятельной работы 

Вид Наименование программного продукта Назначение 

Интернет-сайт www.spiegel-online.de информационный сайт для са-
мостоятельной работы 

Интернет-сайт www.juma.de информационный сайт для са-
мостоятельной работы 

Интернет-сайт www.meinestadt.de информационный сайт для са-
мостоятельной работы 

Интернет-сайт www.tourismus.de информационный сайт для са-

http://www.deutsch-perfekt.com
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de
http://www.deutschland.de
http://www.spiegel-online.de
http://www.juma.de
http://www.meinestadt.de
http://www.tourismus.de


мостоятельной работы 

Интернет-сайт www.wikipedia.de 
информационный сайт для са-
мостоятельной работы; энцик-
лопедия 

Интернет-сайт www.hueber.de 
информационный сайт для са-
мостоятельной работы; обу-
чающие тесты 

Интернет-сайт www.goethe.de 
информационный сайт для са-
мостоятельной работы; обу-
чающие тесты 

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 аттеста-
ции. 

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. лексический тест (100 баллов); 
4.грамматический тест (150 баллов) на все пройденные за семестр грамматиче-
ские явления. 

Второй этап - устный экзамен. 

1. Беседа по проблемам прочитанного текста. Объем: 2-2,5 тыс. п.зн.; 
2. Устная композиция на заданную тему (монологическое высказывание: описа-

ние, рассказ, пересказ, рассуждение) (7 минут на подготовку). 
3. Диалог по заданной ситуации (без подготовки). 
4. Перевод с русского языка на немецкий (5 предложений) с целью проверки 

лексических и грамматических навыков. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЯЗЫКОВЫМ АСПЕКТАМ 

ГОВОРЕНИЕ 

Монологические высказывания (сообщение, описание, рассказ, пересказ, рассуж-
дение) должны отличаться: 

http://www.wikipedia.de
http://www.hueber.de
http://www.goethe.de


• логичностью; 
• связностью; 
• структурной и смысловой завершенностью; 
• информативностью; 
• адекватностью технических приемов ведения монолога (введение темы - раз-

витие темы - удержание внимания - заполнение моментов обдумывания и 
колебания). 

Диалогическая речь (диалог - расспрос, диалог - обмен мнениями, диалог - во-
леизъявление) должна: 
• адекватно реализовывать коммуникативные намерения; 
• соответствовать языковым нормам функциональной сферы и ситуации обще-

ния (официальная - неофициальная); 
• отличаться реальной обращенностью к собеседнику; 
• обладать структурными признаками диалогического общения 
• (вступление в общение - перемена ролей - поддержание разговора-

коррекция и самокоррекция - завершение беседы). 
Диалогическое взаимодействие должно соответствовать социокультурным фор-
мам речевого поведения в различных ситуациях общения. 

К концу 2-го курса студенты должны овладеть адекватной реализацией 
следующих речевых актов: 

1. Запрос информации, переспрашивание, уточнение. 
2. Комплименты, похвала, сожаление, одобрение. 
3. Выражение тревоги, страха. 
4. Советы. 
5. Выражение разочарования, удовлетворения. 
6. Выражение восхищения, интереса, скуки. 
7. Пожелание удачи, поздравления. 
8. Вопросы о здоровье. 
9. Выражение соболезнования. 

АУДИРОВАНИЕ 

На втором этапе обучения преобладают продуктивные виды прослушива-
ния. Целью обучения аудированию на данном этапе является дальнейшее разви-
тие умения понимания иностранной речи на слух. Практикуются такие виды 
продуктивного аудирования, как общее, детальное, селективное. Все они на-
правлены на развитие навыков адекватного в смысловом отношении восприятия 
устной речи. 

Учебным материалом для аудирования являются аутентичные записи ди-
дактических текстов, соответствующих темам говорения. Основной задачей обу-
чения аудированию на данном этапе является развитие умения понимать любую 
новую комбинацию материала в новой ситуации, что достигается на основе 
принципа новизны, заключающегося в прослушивании ряда текстов, построен-
ных на одном и том же языковом материале, но являющимся новым по содержа-
нию и содержащим новую установку. 



Для обучения аудированию предлагаются тексты диалогического и 
нологического характера, отрывки из художественной литературы, интервью, 
лекции, содержащие до 5% незнакомых слов, о значении которых можно дога-
даться. Время звучания - 4-5 минут при одноразовом предъявлении. Запись ау-
диотекста - в дикторском исполнении. Аудиотексты отражают литературно-
разговорный, публицистический, а также обиходно-разговорный стили речи. 
Кроме того, для овладения данным видом речевой деятельности используются 
фонограммы различных видов фильмов. 

ЧТЕНИЕ 

На 2-ом курсе обучение чтению проводится с целью дальнейшего развития 
навыков смыслового восприятия письменного текста и его дискурсивно-
логическому пониманию. Владение навыками чтения студентами к концу 2-ого 
курса должно соответствовать уровню В2 по шкале Общеевропейских компе-
тенций владения иностранным языком. 

Практикуются следующие виды продуктивного чтения: 
• ознакомительное; 
• просмотровое; 
• поисковое; 
• изучающее. 

Эти виды чтения нацелены на: 
• глобальное осмысление сути прочитанного; 
• выделение главных, узловых моментов содержания; 
• уточнение конкретных сведений; 
• контекстуальное раскрытие значений лексико-грамматических 

явлений. 

Чтение про себя. Студент должен владеть изучающим чтением на материале 
общественно-политических текстов и на материале художественной литературы 
со скоростью 350 п.зн./мин. 
Студент должен уметь пользоваться ознакомительным чтением со скоростью 
600 п.зн./мин, просмотровым и поисковым чтением со скоростью 1200 п.зн./мин. 
на материале художественных и общественно-политических текстов. 
Чтение вслух. Студент должен уметь читать вслух логически правильно, вырази-
тельно, со скоростью, близкой к скорости чтения на родном языке. 

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 курса; 
• отрывки из художественной прозы; 
• журнальные и газетные статьи; 
• рекламы и объявления. 

Развитие навыков чтения художественной литературы сводится к решению 
таких задач, как: 
• анализ сюжетной линии произведения; 



• составление личностных портретов персонажей; 
• совершенствование навыка развития литературного перевода с немецкого 

языка на русский и наоборот. 

Используются приемы синтетического (беспереводного) и элементы аналити-
ческого (переводного) чтения. 
Расширяется рецептивный словарный запас студентов, обеспечивающий пони-
мание ими оригинального текста. 

Продолжается совершенствование языковой компетенции. 

ПИСЬМО 
К концу 2-ого курса навыки письма студентов должны соответствовать 

уровню В2 по шкале Общеевропейских компетенций владения иностранным 
языком. 

Студент 2-го курса должен уметь орфографически и пунктуационно пра-
вильно писать различные виды диктантов в пределах лексического минимума 1-
2 курсов: орфографический, свободный, творческий. В диктанте на 200 полно-
значных слов допускается не более 5-ти ошибок. 

Обучение письму на 2-ом курсе направлено на развитие и совершенство-
вание навыков продуктивного письма. 
Продуктивные типы письма следующие: 
• заполнение формуляра или анкеты; 
• описание личности, событий; 
• краткое изложение прочитанного или прослушанного материала; 

К письму, как к продуктивному виду речевой деятельности, предъявляются 
требования логичности, последовательности, связанности. 

При обучении письму основное внимание уделяется написанию различных 
типов сочинений: 
• сочинение-сообщение; 
• сочинение-объяснение; 
• сочинение-оценка. 

НОРМЫ ВЛАДЕНИЯ ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОВОРЕНИЕ 

Критическое изложение прочитанного: 
а) объем текста - 2,5-3 тыс. п.зн.; 
б) характер материала - оригинальные тексты разных жанров и различной 
стилистической окраски; 

в) темп речи студента - 200-220 слогов в минуту. 

АУДИРОВАНИЕ 
с проверкой адекватного понимания содержания: 

а) время звучания - до 3 минут; 



б) характер материала - оригинальные тексты разных жанров и различ-
ной стилистической окраски; 
в) количество незнакомых слов - 3%; 
г) темп речи диктора - 240 слогов в минуту; 
д) условие предъявления - двукратное. 

ЧТЕНИЕ 

1. Чтение вслух: 
а) характер материала - оригинальный текст; 
б) количество незнакомых слов - 4-6 на страницу; 
в) скорость чтения - 220-230 слогов в минуту. 

2. Чтение про себя: 
а) характер материала - оригинальный текст; 
б) количество незнакомых слов - 7-8 на страницу; 
в) скорость чтения - 240-250 слогов в минуту; 
г) объем чтения - 15-20 страниц в неделю. 

3. Продуктивные виды чтения: 
а) изучающее - скорость чтения - 350 п.зн./мин.; 
б) ознакомительное - скорость чтения - 600 п.зн./мин.; 
в) просмотровое, поисковое - скорость чтения - 1000 п.зн./мин.; 

ПИСЬМО 
Диктант - 140-160 значимых слов; 
Изложение (сочинение) - 1,5-2 стр. 



Третий год обучения 

Третий курс представляет собой в значительной степени наиболее важный 
и ответственный этап в процессе обучения на иностранном отделении филоло-
гического факультета. У студентов развивается способность не только пополнять 
и активизировать, но и анализировать свой собственный словарь, чему во мно-
гом способствуют теоретические курсы, что в свою очередь, стимулирует инте-
рес к литературе и языку, ввиду большей доступности понимания и оценки ху-
дожественных произведений. Возрастает также интерес к истории стран изучае-
мого 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 речевом 
общении. 

Овладение аутентичными способами речевой деятельности на немецком 
языке строится на основе сочетания коммуникативных форм работы, сознатель-
но-системного, функционального и проблемного подходов. 
Основной единицей обучения является ситуативно-тематический комплекс, во-
круг которого организована работа студентов по овладению языковым (лексиче-
ским и грамматическим) материалом с учетом функциональных особенностей 
его употребления в речи носителя немецкого языка. 
Целью преподавания становится такой выбор материала и такие методы его по-
дачи, которые обеспечили бы расширение и углубление филологического фоно-
вого 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 студентов требуется уме-
ние пользоваться различными видами словарей, извлекать необходимую инфор-
мацию о слове (стилистическую, эмоционально-оценочную, социолингвистиче-
скую и т.д.). 

На 3-ем курсе должны решаться следующие конкретные задачи: 

1.Практика письменной и устной речи (на основе лексического и грамматиче-
ского материала 3-го курса): 

• выразительно говорить, доказательно излагая мысли; 
• готовить устное сообщение, доклад, интервью; 
• 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. 



• уметь изложить пройденный грамматический материал на иностранном язы-
языке, иллюстрируя его примерами; 

• уметь идентифицировать и прокомментировать изученные грамматические 
явления; 

• грамматически правильно излагать свои мысли; 
• дать письменный и устный перевод с русского / белорусского языка на не-

мецкий и наоборот; 
• уметь использовать изученный грамматический материал в ситуациях речево-

го общения. 

3.Чтение. 

• анализировать форму и содержание художественного текста (жанр, компози-
цию, форму презентации, систему персонажей, тему); 

• извлекать как главную, так и сопутствуюгцую информацию; 
• определять функциональный стиль текста по его дистинктивным признакам; 
• определять концептуальную и подтекстовую информацию текста; 
• выявлять ассоциативные связи и импликацию текста путем анализа категорий 

текста; 
• давать аннотацию прочитанного текста; 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название модулей Аудиторные часы 
модуля Сферы общения лекции Практические 

занятия 
I. Модуль социального общения 204 

Сфера социально-бытового общения 70 

Сфера социопознавательного общения 54 

Сфера социокультурного общения 80 

II. Модуль профессионального общения 62 

Сфера профессионально-трудового общения 62 

III. Модуль контроля 40 

Всего часов: -
306 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Этикетные формулы 
- представление, вступление в дискуссию; 
- перехват инициативы в беседе; 
- подтверждение правильности чего-либо; 
- выражение сомнения; 
- внесение коррективов, уточнений в информацию, которой располагает собе-
седник; 
- сообщение информации в дополнение к известной; 
- противопоставление фактов, сообщений; 
- отказ принять информацию с объяснением; 
- просьба детализировать сообщение; 
- высказывание предположения относительно того, что случится, 
- прогнозирование; 
- выражение своего мнения; 
- уклонение от выражения своего мнения; 
- аргументация выводов; 
- отрицание, отрицательная оценка. 

I. Модуль социального общения 

Сфера социально-бытового общения 
Внешность человека. Описание внешности: комментарии, оценочная реакция. Пла-
стические операции: за и против. 
Личность. Характер человека, поведение, темперамент, манеры: формирование ха-
рактера, индивидуально-психологические особенности личности (типы, черты, 
эмоциональное состояние) Моральные ценности. Физический и моральный 
портрет. Разница в поведении мужчин и женщин. 
Имидж и карьера. Деловые качества: стимулы для карьерного роста. Особенности на-
ционального характера. Средний тип немца /белоруса. 

Роль мужчины и женщины в семье и обществе. Традиционное распределение 
ролей в семье. Тендерные роли. Мужчина-«домохозяйка». Идеалы современных 
мужчин и женщин. Маскулизм и феминизм. Проблема половой дискриминации. 
Проблемы агрессии и насилия в повседневной жизни. Расизм. Шовинизм. Добро 
и зло в современном мире. Войны и насилие. Голод и нищета. Преступность в 
современном обществе. Терроризм. 

Сфера социопознавательного общения 
Охрана окружающей среды. Животный и растительный мир. Движение «Grean 
Peace». Экологические проблемы современности. Ратификация Киото-
протокола. Меры по защите окружающей среды. Стихийные бедствия и техно-
генные катастрофы. Чернобыльская катастрофа и ее последствия. Агроэкотуризм 
в Беларуси. 



Сфера социокультурного общения 
Культура. Молодежная субкультура. Трудности переходного возраста. Пробле-
мы молодежи: вчера и сегодня. Проблемы агрессии и насилия в повседневной 
жизни. Молодежные банды, преступность и уголовная ответственность малолет-
них преступников. 

П. Модуль профессионального общения 

Сфера профессионально-трудового общения 
Наука в современном обществе. Технологии и технократия. Новые направления 
в науке: клонирование, генная инженерия. Нобелевская премия, лауреаты Нобе-
левской премии. Проблемы научных исследований: фактические знания по исто-
рии и современности науки. 

Средства массовой информации. Функции и задачи СМИ в обществе. Печатные 
СМИ, телевидение, интернет. Цифровая эра. Компьютер и интернет в жизни со-
временного человека. Влияние СМИ на нравственное самосознание. Этикет 
пользователя компьютера и электронной почты. 

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 
аспектам 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 ву-
зе. 

2. ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ 

2.1 Лексика 

Задача 3-его курса состоит в том, чтобы развить у студентов способность 
не только расширять и активизировать свой словарный запас, но и всесторонне 
анализировать изучаемые лексические явления через установление их включен-
ности в системные отношения в языке, их лексико-фразеологической сочетаемо-
сти и стилистической вариативности. 

Учебный материал, который обеспечивает расширение словаря, включает 
широкий спектр стилей и регистров современной немецкой речи - отрывки из 
художественной литературы, научной и публицистической прозы, образцы дело-
вой и личной корреспонденции, интервью, доклады и дискуссии. 

Разнообразие учебных материалов и методы работы с ними призваны соз-
дать мотивированную основу изучения лексики с учётом коммуникативных ин-
тересов студентов и направлены на дальнейшее формирование языковой компе-
тенции как в устной, так и в письменной формах речи. 



На данном этапе особое внимание уделяется употреблению модальных 
слов (модальных частиц), изучению устойчивых лексических выражений 
(Funktions verbgefiige). 

Синтаксический уровень анализа основывается на изучении специфики 
синтаксического построения сложноподчиненных и сложносочиненных предло-
жений и сверхфразовых единств, типичных для письменной немецкой речи. 

К концу 3 курса студенты должны: 
• иметь ясное представление об основных типах лексических единиц: слово, 

словосочетание, фразеологическая единица, фразовый глагол, идиома, осо-
бенностях их лексико-фразеологической и морфосинтаксической сочетаемо-
сти, синонимии, антонимии, омонимии, функционально-стилистической ва-
риативности применительно к ситуации общения; 

• расширить объём лексического запаса, что позволит в рамках пройденного 
материала осуществлять пересказ и реферирование текстов различного со-
держания; 

• вести беседу по пройденным темам; 
• комментировать художественный текст; 
• овладеть основами деловой и личной корреспонденции. 

2.2. Грамматика 

Целью курса «Практическая грамматика немецкого языка» является усвоение 
базисных сведений о грамматической системе немецкого языка, ее единицах и 
структуре, а также выработка устойчивых умений и навыков корректного упот-
ребления 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: 
5) излагать грамматический материал, иллюстрируя примерами; 
6) анализировать изученное грамматическое явление; 
7) переводить предложения, содержащие изученные явления с русского языка на 

немецкий и с немецкого языка на русский; 
8) использовать изученные модели в ситуациях речевого общения. 

Части речи: Система частей речи. Основные характеристики классов. 
Члены предложения: Сказуемое. Составное именное сказуемое, предикатив. 
Подлежащее. Дополнение (прямое, предложное). Обстоятельство (времени, мес-
та, причины, образа действия). 
Определение: Виды определений. Особенности порядка слов в развернутом оп-
ределении. 
Причастие: Причастие 1, 2. Причастные конструкции в роли определения. Ге-
рундий. 
Инфинитив: Инфинитивные конструкции в роли определений. 
Основные коммуникативные типы предложений: Повествовательное предложе-
ние. Вопросительное предложение. Побудительное предложение. Восклицатель-
ное предложение. 
Простое повествовательное предложение: Порядок слов в главном предложе-
нии. Употребление дополнений в дательном и винительном падежах, выражен-



ных существительными и местоимениями. Стилистически нейтральная модель 
расстановки обстоятельств в предложении, отклонения от нормы. Особенности 
положения подлежащего. 
Сложносочинённые предложения: Типы связи в сложносочиненном предложе-
нии (коннекторы, бессоюзная связь). Семантические классы. Порядок слов. 
Сложноподчиненные предложения: Порядок слов. Типы связи в сложноподчи-
ненном предложении. Виды придаточных предложений. 
Особые виды связи предложений: Вводные конструкции. Сложное предложение 
с различными видами связи. Эллиптические конструкции. 
Придаточные предложения, в роли подлежащего: Союзы dass, ob, wie. Инфини-
тивные конструкции в роли придаточных. Коррелят. 
Придаточные предложения в роли дополнения: Союзы dass, ob, wie. Инфини-
тивные конструкции в роли придаточных. Коррелят. 
Придаточное определительное предложение: Союзы dass, ob, wie. Инфинитив-
ные конструкции в роли придаточных. Коррелят. 
Придаточные предложения условия и уступки: Союзы. Особенности трансфор-
мации придаточных в предложную группу. Возможности трансформации в 
сложносочиненное предложение. 
Придаточные предложения причины и следствия: Союзы. Особенности транс-
формации придаточных предложений в предложную группу. Возможности 
трансформации в сложносочиненное предложение. 
Придаточное предложение цели: Союзы. Особенности трансформации прида-
точных предложений в предложную группу. Возможности трансформации 
сложносочиненное предложение. Инфинитивные конструкции с um...zu в роли 
придаточных цели. 
Придаточное предложение времени: Союзы. Особенности трансформации при-
даточных предложений в предложную группу. Возможности трансформации в 
сложносочиненное предложение. Согласование времен. 
Придаточное модальное предложения: Союзы. Особенности трансформации 
придаточных предложений в предложную группу. Возможности трансформации 
в сложносочиненное предложение. Употребление форм сослагательного накло-
нения. 

Порядок прохождения материала может варьироваться. 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Johannes Schumann. Mittelstufe Deutsch. Max Hueber Verlag, 2003. 
2. EM: Abschlusskurs. Deutsch als Fremdsprache fiir die Mittelstufe. Max Hueber 

Verlag, 2008. 
3. Hasenkamp Gunther, Schmidt Roland. Zwischen den Pausen. Verlag fiir Deutsch, 

Bd . l -1997 , Bd.2-1998. 
4. Foldeak Hans. Sag's besser! Teil I und Teil II. Max Hueber Verlag, 2001. 
5. Hall Karin, Scheiner Barbara. Ubungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache fiir 

Fortgeschrittene. Max Hueber Verlag, 2001. 
6. Maas U. Phonologie. Einfiihrung in die funktionale Phonetik des Deutschen. 

Gottingen, 2006. 
7. Sichtwecksel. Mittelstufe als Fremdsprache. Ernst Юett Verlag GmbH, 1996. 
8. Leselandschaft. Unterrichtswerk fiir die Mittelstufe von Giinther Hasenkamp. 

Verlag fiir Deutsch, 1997. 
9. Маевская, КН. Mit Hortexten kreativ arbeiten = Творческая работа с аудиотек-

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

10.Tatsachen iiber Deutschland. Societats-Verlag. Frankfurt / Main, 2010. 
11.Bohm A. Musikalischer Streifzug durch den deuitscgsprachigen Raum.. Minsk 

2007 
12.Fix U. Texte und Textorten - sprachliche, kommunikative und kulturelle Phanome-

ne Berlin 2008. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Deutsch als Fremdsprache fur das Studium. Horverstehen. Hueber Verlag, 2001. 
2. Helbig Gerhard, Buscha Joachim. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch fiir den 

Auslanderunterricht. Verlag Enziyklopadie, 2005. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Вид Наименование программного продукта Назначение 

Компьютерная 
программа 

«Tell me more® Gold edition» Niveau Al-
Cl. DVD-ROM (PC ab Win. 2007) + Head-
set. 

обучающая программа 

Компьютерная 
программа 

«Talk to me. Deutsch» Niveau Al-Cl . DVD-
ROM (PC ab Win. 2011) + Headset. обучающая программа 

Компьютерная 
программа 

«Deutsch. Sprachkurs 2» Niveau Al-Cl . 
DVD-ROM (PC ab Win. 2011) + Headset. обучающая программа 

Компьютерная 
программа 

«Grammatiktrainer Deutsch - Version 12» 
Deutsch. Niveau A2-B2. CD-ROM (fiir PC). 

обучающая программа для са-
мостоятельной работы студен-
тов 

Компьютерная 
программа «Deutsch als Fremdsprache. Studio d. А1». 

обучающая программа для са-
мостоятельной работы студен-
тов 



Вид Наименование программного продукта Назначение 

Компьютерная 
программа «Deutsch als Fremdsprache. Studio d. А2». 

обучающая программа для са-
мостоятельной работы студен-
тов 

Интернет-сайт www.deutsch-perfekt.com информационный сайт для са-
мостоятельной работы 

Интернет-сайт www.deutsch-als-fremdsprache.de 
информационный сайт для са-
мостоятельной работы; обу-
чающие тесты 

Интернет-сайт www.deutschland.de информационный сайт для са-
мостоятельной работы 

Интернет-сайт www.spiegel-online.de информационный сайт для са-
мостоятельной работы 

Интернет-сайт www.juma.de информационный сайт для са-
мостоятельной работы 

Интернет-сайт www.meinestadt.de информационный сайт для са-
мостоятельной работы 

Интернет-сайт www.tourismus.de информационный сайт для са-
мостоятельной работы 

Интернет-сайт www.wikipedia.de 
информационный сайт для са-
мостоятельной работы; энцик-
лопедия 

Интернет-сайт www.hueber.de 
информационный сайт для са-
мостоятельной работы; обу-
чающие тесты 

Интернет-сайт www.goethe.de 
информационный сайт для са-
мостоятельной работы; обу-
чающие тесты 

РУКОМЕНДУЕМЫЕ 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 
включает тестирование в письменной форме: 

1 .сочинение (эссе). Объем - 3-4 страницы на проблемную тему, связанную с ху-
дожественными произведениями, изучаемыми на занятиях; 

2. лексический тест (2-3 печатные страницы), включающий задания на подста-
новку, выбор адекватной лексической единицы, использование синонимии, пе-
ревод с родного языка на немецкий и т.п.; 

http://www.deutsch-perfekt.com
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de
http://www.deutschland.de
http://www.spiegel-online.de
http://www.juma.de
http://www.meinestadt.de
http://www.tourismus.de
http://www.wikipedia.de
http://www.hueber.de
http://www.goethe.de


3. грамматический тест (3-4 печатные страницы) на все пройденные за семестр 
грамматические явления. Предлагаются задания на подстановку, раскрытие ско-
бок, перефразирование, перевод и т.п.; 

Второй этап - устный экзамен (5 семестр). 
1. лингвостилистический анализ текста. Объем - 2,5-3 стр. 
2. беседа по актуальным проблемам (на основе изученных тем); 
3. перевод с русского языка на немецкий (5 фраз). 

Второй этап - устный экзамен (6 семестр). 
1. реферирование текста. Объем - 2,5-Зстр. 
2. беседа по актуальным проблемам (на основе изученных тем); 
3. морфосинтаксический анализ фраз. 

Предусмотрена защита курсовых проектов. (6 семестр) 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЯЗЫКОВЫМ АСПЕКТАМ 

ГОВОРЕНИЕ 

К концу 3-его курса навыки говорения студентов должны соответствовать 
уровню В2 по шкале Общеевропейских компетенций владения иностранным 
языком. 

Диалогическая речь. Студент должен уметь вести диалог-беседу проблемного 
характера, диалог-дискуссию и групповой диалог-дискуссию главным образом 
на материале домашнего чтения и тематики устной речи, решая при этом опре-
делённые коммуникативные задачи (убедить собеседника, проинформировать 
его и т.д.) и отбирая адекватные их содержанию языковые средства. 

Монологическая речь. Студент должен уметь: 
• логически четко излагать прочитанные или прослушанные оригинальные тек-

сты в заданной коммуникативной сфере и речевой ситуации; 
• доказательно излагать с учётом адресата и сферы общения мысли по заданной 

теме, проблеме, ситуации с использованием изученных речевых форм (описа-
ние, повествование, рассуждение). 

АУДИРОВАНИЕ 

К концу 3-его курса навыки аудирования студентов должны соответство-
вать уровню В2 по шкале Общеевропейских компетенций владения иностран-
ным языком. 
Студент должен уметь понимать на слух аудиотекст, отражающий литературно-
разговорный, обиходно-разговорный стиль в пределах программной тематики в 
различных коммуникативных сферах, записанный в темпе - 200-210 слогов в 
минуту при одноразовом предъявлении. Аудиотекст может содержать около 4% 
незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. Время звучания - 5 



минут, запись аудиотекста - в дикторском исполнении. Материалом для 
рования служат аутентичные тексты, а также видеофильмы. 

ЧТЕНИЕ 

Чтение про себя. 
Изучающее чтение - скорость чтения не менее 400 печатных знаков в минуту. 
Студент должен уметь пользоваться ознакомительным чтением со скоростью 
700 п.зн./мин, просмотровым и поисковым чтением со скоростью 1200 п.зн./мин, 
на материале художественных и общественно-политических текстов. 
Чтение про себя включает также чтение художественных текстов для их после-
дующего анализа (стилистического и лингвистического), а также домашнее чте-
ние. 
Чтение вслух. 
Студент должен уметь читать вслух логически правильно, выразительно, со ско-
ростью, близкой к скорости чтения на родном языке. 

Чтение художественной литературы 
Целью чтения художественного текста на 3-ем курсе является научить студентов 
читать текст "лингвистически вооруженным глазом", выработать у студентов 
умения и навыки лингвистического комментария, необходимые для глубокого и 
всестороннего исследования текста. Задачей чтения художественной литературы 
на 3-ем курсе является выявление и объяснение использованных в художествен-
ном тексте языковых фактов в их значении и употреблении с целью достижения 
объективной интерпретации текста и адекватного восприятия художественного 
произведения как целого и раскрытия авторской интенции. 
Анализ языковой материи художественного текста должен основываться только 
на реально существующих лингвистических фактах, полностью исключающих 
современное восприятие и толкование. 
При анализе языкового материала студенты должны различать разные типы зна-
чений слов, разграничивать значение и употребление слова. При анализе худо-
жественного текста подвергаются анализу те экстралингвистические факты, не-
знание которых может привести к неадекватному пониманию текста. Номина-
тивные единицы языка (слова, фразеологизмы, свободные словосочетания) 
должны быть раскрыты в присущих им фоновых и коннотативных значениях как 
языковые обозначения того или иного культурно-исторического (лингвострано-
ведческого) содержания. Анализ лексики проводится с учетом различения речи 
персонажей, учитывая исторический контекст и социально-культурные характе-
ристики персонажей. Студенты должны обращать внимание на особенности сти-
ля автора, развитие сюжета, содержательно-концептуальную информацию в тек-
сте и импликацию текста. 



ПИСЬМО 

Студент должен уметь писать орфографически и пунктуационно грамотно в пре-
делах лексического минимума 1 -3 курсов различные виды диктантов (орфогра-
фический, творческий, свободный) и изложение. 

он должен также уметь реферировать и аннотировать тексты научно-
популярного и общественно-политического характера и уметь вести записи лек-
ций на иностранном языке. 

НОРМЫ ВЛАДЕНИЯ ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОВОРЕНИЕ 

Критическое изложение прочитанного: 
а) объем - 3-3500 тыс. п.зн.; 
б) характер материала - оригинальные тексты разных жанров и различной 
стилистической окраски; 

в) темп речи студента - 220-230 слогов в минуту; 

АУДИРОВАНИЕ 
с проверкой адекватного понимания содержания: 

а) время звучания - до 3 мин.; 
б) характер материала - оригинальные тексты разных жанров и различной 
стилистической окраски; видеофильмы; 
в) количество незнакомых слов - 4-5%; 
г) темп речи диктора - 240-250 слогов в минуту; 
д) условие предъявления - двукратное; 

ЧТЕНИЕ 

1. Чтение вслух: 
а) характер материала - оригинальный текст; 
б) количество незнакомых слов 5-7 на страницу; 
в) скорость чтения - 260-280 слогов в минуту; 

2. Чтение про себя: 
а) характер материала - оригинальный текст; 
б) количество незнакомых слов 5-6 % (8-9 слов на страницу); 
в) скорость чтения - 260-300 слогов в минуту; 
г) объем чтения - 17-22 страниц в неделю; 

3. Продуктивные виды чтения: 
а) изучающее - скорость чтения - 400-450 п.зн./мин.; 
б) ознакомительное - скорость чтения - 700 п.зн./мин.; 
в) просмотровое, поисковое - скорость чтения - 1200 п.зн./мин. 



письмо ^^ 
1. Изложение, комментирование: 

а) характер материала - оригинальные тексты художественного, научно-
популярного характера; 

б) объем текста - 1,5-2 стр. 
в) объем письменного изложения - 100-200 слов. 

2. Сочинение, реферат, доклад, рецензия: 
а) характер материала - оригинальные художественные тексты; темы со-
циально-культурного, профессионального направления. 
б) объем учебного материала - 5-6 стр. 
в) объем письменной работы - 3-4 стр. рукописного текста. 



Четвертый год обучения 
К концу 4-го курса студенты должны уметь: 

1) свободно общаться на общегуманитарные и общечеловеческие темы с помо-
щью широкого диапазона разнообразной лексики, употребляемой во всем объе-
ме значений и коннотаций слов и контекстных характеристик; 
2) использовать различные способы выражения одного и того же содержания с 
помощью активного и пассивного словарного запаса для каждой коммуникатив-
ной ситуации; 
3) выявлять стилистические свойства текста, независимо от его принадлежности 
к тому или иному функциональному стилю; 
4) воспринимать заложенные в художественном тексте особенности эстетиче-
ского функционирования языковых единиц; 
5) фамотно анализировать художественный текст и вести беседы на литератур-
ные темы; 
6) вести устное и письменное общение в различных деловых ситуациях (устная 
беседа, составление и перевод деловых писем, знание типовых образцов, чтение 
и понимание соответствующих статей в периодических изданиях). 

С точки зрения аспекта грамматики студенты должны уметь: 
1) определять и правильно употреблять условное, предположительное и сослага-
тельное наклонения; 
2) определять модальность высказывания и употреблять модальные конструк-
ции; 
3) правильно употреблять артикли, а также объяснять их употребление в тексте; 
4) употреблять различные конструкции с неличными глаголами; 
5) находить в тексте и объяснять случаи стилистического использования фамма-
тических форм и явлений; 

В целом задача обучения на 4-ом курсе сводится к выведению навыков и 
умений студентов на уровень С1 по всем видам речевой деятельности. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название модулей Аудиторные часы 
модуля Сферы общения лекции Практические 

занятия 
1. Модуль социального общения 162 

Сфера социально-бытового общения 64 

Сфера социопознавателъного общения 40 

Сфера социокультурного общения 58 
II. Модуль профессионального общения 44 

Сфера профессионально-трудового общения 44 
III. Модуль контроля 32 

Всего часов: - 238 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Этикетные формулы 
- полемика, недовольство, возмущение, негодование; 
- обвинение, угроза; 
- запрещение, уклонение от выражения собственного мнения; 
- выражение опасения; 
- аргументация, обобщение, анализ; 
- парирование; 
- просьба детализировать сообщение; 
- подведение итогов; 

I. Модуль социального общения 

Сфера социально-бытового общения 
Демография. Демографическая ситуация и демографические исследования. Кри-
терии и методы демографического анализа. Демографическая ситуация в Бела-
руси, Германии, мире. Дети, юношество, взрослые, пожилое население: возрас-
тные границы, проблемы, взаимодействие поколений. 

Сфера социопознавателъного общения 
Международное сотрудничество. Глобализация. Единая Европа. 

Права и обязанности человека. Гражданин и гражданское общество. Декларация 
прав человека. Соотношение прав и обязанностей. 

Сфера социокультурного общения 
Религия. Роль религии в современном жизни общества. Мировые религии. Сек-
ты. Критика религии. 

П. Модуль профессионального общения 

Сфера профессионально-трудового общения 
Работа. Проблемы и особенности трудоустройства и безработицы. Собеседова-
ние. Оформление документов по трудоустройству. Трудовой договор. Права и 
обязанности. Социальное страхование. Защита прав работника. 

III. Модуль контроля 

Данный модуль является интегральным и обеспечивает промежуточный и 
итоговый контроль усвоения содержания Модуля I и Модуля П. Он представляет 
собой обобщение и систематизацию пройденного учебного материала по всем 
аспектам 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 ву-
зе. 



2. ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ 

2.1 Лексика 

Задача 4-го курса состоит в усовершенствовании сформированных у сту-
дентов навыков и умений по расширению и активизации словарного запаса, все-
стороннему анализу изучаемых лексических явлений через установление сис-
темных отношений в языке, лексико-фразеологической сочетаемости и стили-
стической вариативности единиц языка различных уровней. 

В связи с задачей углубления лексических знаний с целью дальнейшего 
развития коммуникативных умений студентов особое внимание должно уделять-
ся особенностям функционирования в немецком языке фразеологических еди-
ниц, их лексической и морфосинтаксической сочетаемости, синонимии, антони-
мии, омонимии, функционально-стилистической вариативности применительно 
к ситуации общения. 

Учебный материал, обеспечиваюш,ий изучение языка на данном уровне, дол-
жен включать отрывки из художественной литературы и публицистической про-
зы, образцы деловой и личной корреспонденции, интервью, научные статьи, 
доклады и дискуссии. 

Все методические этапы работы реализуются на данном этапе через систему 
преимущественно продуктивных типов упражнений. В результате вырабатыва-
ется лексический навык, который обеспечивает готовность к включению лекси-
ческих и фразеологических единиц в речевую деятельность в целом. 

2.2. Грамматика 

Целью курса «Практическая грамматика немецкого языка» является усвоение 
базисных сведений о грамматической системе немецкого языка, ее единицах и 
структуре, а также выработка устойчивых умений и навыков корректного упот-
ребления 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: 
- излагать грамматический материал, иллюстрируя примерами; 
- анализировать изученное грамматическое явление; 
- переводить предложения, содержащие изученные явления, с русского языка 

на немецкий и с немецкого языка на русский; 
- использовать изученные модели в ситуациях речевого общения. 

Глагол: Управление глаголов. 
Временные ступени, временные формы глагола: Абсолютное и относительное 
употребление времен. Употребление группы времен настоящего времени. Типы 
презенса. Употребление группы времен прошедшего времени. Употребление 
претеритальной формы прошедшего времени. Употребление перфектной формы 
прошедшего времени. Употребление группы времен будущего времени. Особен-
ности употребления времен в субъективных высказываниях. 
Языковые средства выражения предположения: Категория модальности: мо-
дальные глаголы и глаголы с модальным значением. Модальные частицы. Вы-
ражение предположения в тексте. 



Особенности порядка слов в немецких предложениях: Текстовая работа, 
ставление монологических и диалогических высказываний. 
Альтернативные обороты для оформления устных высказываний в страда-
тельном залоге: Употребление альтернативных форм. Альтернативные формы с 
модальным фактором. Альтернативные формы без модального фактора. 
Номинализация и вербализация: Номинальный и вербальный стиль. Номинали-
зация вербальных выражений. Вербализация номинальных выражений. Особен-
ности процесса номинализации и вербализации в устных высказываниях. 
Грамматические формы в устном высказывании: Систематизация знаний по 
грамматике на уровне устных высказываний 

Порядок прохождения материала может варьироваться. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Buscha J., Freudenberg-Findeisen R. usw. Grammatik in Feldcrn / Ein Lehr- und 
Ubungsbuch fiir Fortgeschrittene. Max Hueber Verlag, 2005. 

2. Sprechen Schrciben Mitreden Max Hueber Verlag, 2005. 
3. Apelt Mary L. Wortschatz und mehr. Ubungen fiir die Mittel- und Oberstufe. Max 

Hueber Verlag, 2001. 
4. Willkop Eva-Maria, Wiemer Claudia usw. Auf neuen Wegen. Deutsch als Fremd-

sprache fur die Mittelstufe und Oberstufe. Max Hueber Verlag, 2008 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

5. Tatsachen iiber Deutschland / Societats- Verlag, Frankfurt / Main, 2010. 
6. Deutsch als Fremdsprache fiir das Studium. Horversteheri. Hueber Verlag, 2001. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Вид Наименование программного продукта Назначение 

Компьютерная 
программа 

« Tell me more® Gold edition » Niveau Al-
Cl. DVD-ROM (PC ab Win. 2007) + Head-
set. 

обучающая программа 

Компьютерная 
программа 

«Talk to me. Deutsch» Niveau Al-Cl . DVD-
ROM (PC ab Win. 2011) + Headset. обучающая программа 

Компьютерная 
программа 

«Deutsch. Sprachkurs 2» Niveau Al-Cl . 
DVD-ROM (PC ab Win. 2011) + Headset. обучающая программа 

Вид Наименование программного продукта Назначение 

Компьютерная 
программа 

«Grammatiktrainer Deutsch - Version 12» 
Deutsch. Niveau A2-B2. CD-ROM (fur PC). 

обучающая программа для са-
мостоятельной работы студен-
тов 



Компьютерная 
программа «Deutsch als Fremdsprache. Studio d. А1». 

обучающая программа для са-
мостоятельной работы студен-
тов 

Компьютерная 
программа «Deutsch als Fremdsprache. Studio d. А2». 

обучающая программа для са-
мостоятельной работы студен-
тов 

Интернет-сайт www.deutsch-perfekt.com информационный сайт для са-
мостоятельной работы 

Интернет-сайт www.deutsch-als-fremdsprache.de 
информационный сайт для са-
мостоятельной работы; обу-
чающие тесты 

Интернет-сайт www.deutschland.de информационный сайт для са-
мостоятельной работы 

Интернет-сайт www. Spiegel -online. de информационный сайт для са-
мостоятельной работы 

Интернет-сайт www.juma.de информационный сайт для са-
мостоятельной работы 

Интернет-сайт www .meinestadt.de информационный сайт для са-
мостоятельной работы 

Вид Наименование программного продукта Назначение 

Интернет-сайт www.tourismus.de информационный сайт для са-
мостоятельной работы 

Интернет-сайт www.wikipedia.de 
информационный сайт для са-
мостоятельной работы;энцик-
лопедия 

Интернет-сайт www.hueber.de 
информационный сайт для са-
мостоятельной работы; обу-
чающие тесты 

Интернет-сайт www.goethe.de 
информационный сайт для са-
мостоятельной работы; обу-
чающие тесты 

Интернет-сайт www.bpb.de 
информационный сайт для са-
мостоятельной работы; диа-
граммы 

Интернет-сайт http .-//www. ardmediathek.de 
информационный сайт для са-
мостоятельной работы; аудио 
и видео 

Интернет-сайт http://www.dw-world.de 
информационный сайт для са-
мостоятельной работы; аудио, 
видео, новости 

Интернет-сайт http://www.schubert-verlag.de 
информационный сайт для са-
мостоятельной работы; обу-
чающие тесты 

РУКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль проводится регулярно с целью определения уровня приобретенных 
навыков, навыков и языковых знаний. 

Контроль знаний должен быть текущим (тематическим), промежуточным и 
итоговым 

http://www.deutsch-perfekt.com
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de
http://www.deutschland.de
http://www.juma.de
http://www.tourismus.de
http://www.wikipedia.de
http://www.hueber.de
http://www.goethe.de
http://www.bpb.de
http://www.dw-world.de
http://www.schubert-verlag.de


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 
включает тестирование в письменной форме: 

1. Реферирование текста, объем 2500 п.зн. 
2. Тест по аудированию 
3. Лексико-грамматический тест 

Второй этап - устный экзамен. 

1. Лингвостилистический анализ текста из художественной литературы, объем 
2500 п.зн. 
2. Беседа по пройденной теме 

Предусмотрена защита курсовых проектов. (8 семестр) 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЯЗЫКОВЫМ АСПЕКТАМ 

ГОВОРЕНИЕ 

На 4-ом курсе иноязычная речевая деятельность студентов совершенствуется 
с учетом особенностей функционирования языковых явлений в речевом обще-
нии. Ситуативно-тематический комплекс является основной единицей обучения, 
на базе которого выстраивается работа студентов по овладению языковым мате-
риалом. 

Монологическая речь. К концу 4-го курса монологическая речь должна характе-
ризоваться следующими параметрами: 
• содержательность; 
• структурная и смысловая завершенность; 
• логичность; 
• ясность и связанность; 
• адекватность выражения коммуникативного намерения; 
• выразительность. 

Типы монологических высказываний должны быть разнообразны и вариа-
тивны в зависимости от их цели: повествование, описание, рассуждение, разъяс-
нение, комментирование, резюме, аргументирование и их сочетания. 

Диалогическая речь должна обладать следующими характеристиками: 
• соответствие языковым нормам функциональной сферы и ситуации общения 

(официальная - неофициальная); 
• адекватная реализация коммуникативных намерений; 
• реальная направленность на собеседника / аудиторию; 



• отчетливое выражение структурных признаков диалогического общения 
(вступление в общение - смена ролей слушающего / говорящего - поддержа-
ние разговора - коррекция и самокоррекция - завершение беседы. 
Типы диалогических высказываний: односторонний диалог - расспрос, дву-

сторонний диалог (варьирование коммуникативных ролей, поддержание разго-
вора, запрос дополнительной информации, обмен мнениями), а также диалоги 
комбинированного типа. Диалогические высказывания также должны соответст-
вовать социокультурным формам поведения в официально - нейтральной - не-
формальной ситуациях общения. 

АУДИРОВАНИЕ 

На 4-ом курсе практикуется и совершенствуется продуктивное (общее, де-
тальное, селективное) аудирование, которое нацелено на развитие навыков адек-
ватного восприятия иноязычной устной речи в целом, при этом предпочтение 
отдается восприятию аутентичной (не студийно записанной) речи в жанре мас-
совой коммуникации с последующей интерпретацией социокультурных реалий 
(спутниковое телевидение, радиопередачи, видеофильмы). Студенты должны 
уметь воспринимать и понимать просторечную, диалектную, официально-
деловую речь в объеме теле- и радиопередач, кинофильмов. От студентов требу-
ется понимание культурного подтекста, юмора, социальных реалий, а также жи-
вой речи носителей языка, преподносимой в виде лекций, бесед, дискуссий - с 
последующей речевой реакцией на прослушанное. 

Формы контроля аудирования могут быть одноязычными и двуязычными. 
Как устными, так и письменными. С помощью родного языка проверяется де-
тальное понимание большого по объему текста с большим количеством сложных 
языковых единиц. 

Контроль аудирования осуществляется с помощью технических средств 
обучения (аудиозаписи, видеофильмы) и визуальных средств (картинки, табли-
цы, схемы). Итоговый контроль проводится в форме теста. 

ЧТЕНИЕ 

На 4-ом курсе происходит совершенствование навыков прочтения художест-
венного текста, восприятия подтекста и социальной значимости, а также даль-
нейшее совершенствование поискового, просмотрового, экстенсивного видов 
чтения. Предполагается также овладение навыками функционального чтения 
специальной научно-гуманитарной и деловой литературы в ее национально-
специфических формах. Можно выделить следующие основные задачи обучения 
чтению: 
• воспринимать особенности формы и содержания художественного произве-

дения (сюжет, жанр, форму презентации, эмоциональный регистр, идею, ком-
позицию) 

• понимать как явно выраженную информацию, так и скрытую 
• извлекать лингвистическую лингвострановедческую и идейно-образную ин-

формацию 
• делать выводы о событиях и персонажах 



• Проникать в суть словесно-художественного замысла писателя и его творче-
ства в целом 

• проводить лингвостилистический и лингвопоэтический анализ текста с ис-
пользованием литературных терминов. 
На занятиях, где материалом служит художественная проза, студентам пред-

лагаются отрывки из романов, рассказов, пьес для лингвостилистического и лин-
гвопоэтического анализа. Обсуждаются композиция произведения, "образа авто-
ра", соотношение авторской речи и речи персонажей. Чтение художественных 
произведений совмещается с изучением литературоведческих статей и после-
дующим обсуждением выдвинутых в них положений. Происходит дальнейшее 
расширение лексического запаса за счет активизации слов и выражений, отно-
сящихся к области литературной теории. 

Материалом являются произведения немецкоязычной литературы. 
При фронтальном и индивидуальном контроле может использоваться как 

устная речь, так и письменная (перевод трудных фрагментов, их анализ, анноти-
рование, реферирование, ответы на вопросы). 

При контроле умения извлекать основную и дополнительную информацию 
предлагается незнакомый текст от 2000 до 2500 печатных знаков. Время чтения 
составляет 20-25 мин. Контроль умений аннотирования, реферирования осуще-
ствляется в письменном виде. Объем до 3-х страниц машинописного текста. 

К концу 4-го курса студенты должны уметь выявлять лингвопоэтические 
элементы текста, используя данные лингвостилистического анализа и с опорой 
на уже обсужденное содержание - намерение произведения. Основное требова-
ние - уметь от лингвостилистического анализа, который предполагает дробление 
текста на компоненты, умение видеть особенности разных типов повествования, 
правильно оценивать тональность текста, переходить к лингвопоэтическому раз-
бору текстов, дающему целостное, глобальное представление о предмете. В цен-
тре внимания студентов должны быть уже не коннотации и переносные значения 
слов, а лексическое многообразие. Образы, символы, поэтические ассоциации и 
т.д. При анализе текстов студенты должны пользоваться специальной лексикой 
(словами и выражениями), относящейся к области литературной критики. 

ПИСЬМО 
На 4-ом курсе студенты совершенствуют навыки жанрового письма в его ак-

туальных формах: личная переписка, деловое письмо, заявление, автобиография, 
контракт. 

На более высокий уровень переходят навыки творческого письма: умение 
написать аргументированное эссе с соблюдением его структуры и типа (фор-
мальное, неформальное), на одну из программных тем. Реферативное исследова-
ние художественного произведения или группы произведений (комплексный 
лингвостилистический и лингвопоэтический анализ текста), используя приемы и 
терминологию, принятые в литературной критике. 

С целью проверки письменной речи проводятся сочинения, изложения, напи-
сание писем (личного, делового), заполнения анкет, написание эссе, анализ лите-



• составить и написать аргументированное эссе объемом 3-6 машинописных 
страниц по одной из обсужденных тем; 

• составить деловой документ на основе изученных стандартов; 
• составить и грамотно написать критический анализ 

НОРМЫ ВЛАДЕНИЯ ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОВОРЕНИЕ 

Критическое изложение прочитанного: 
а) объем текста - 3,5-4 тыс. п.зн.; 
б) характер материала - оригинальные тексты разных жанров и различной 
стилистической окраски; 

в) темп речи студента - 240-250 слогов в минуту. 

АУДИРОВАНИЕ 
с проверкой адекватного понимания содержания: 

а) время звучания - до 3-5 мин.; 
б) характер материала - оригинальные тексты разных жанров и различной 
стилистической окраски; 
в) количество незнакомых слов - 6%; 
г) темп речи диктора - 250 слогов в минуту; 
д) условие предъявления - двукратное; 

ЧТЕНИЕ 

1. Чтение вслух: 
а) характер материала - оригинальный текст; 
б) количество незнакомых слов - 8-10 на страницу; 
в) скорость чтения - 260-280 слогов в минуту; 

2. Чтение про себя: 
а) характер материала - оригинальный текст; 
б) количество незнакомых слов 8-10 на страницу; 
в) скорость чтения - 260-300 слогов в минуту; 
г) объем чтения - 20-22 страницы в неделю; 

ПИСЬМО 

1. Изложение, комментирование: 
а) характер материала - оригинальные тексты для изучения, темы для об-

суждения; 
б) объем учебного текста - 2-3 страниц; 
в) объем письменного изложения - 200-300 слов; 

2. Сочинение, доклад, реферат, рецензия: 
а) характер материала - оригинальные художественные тексты; темы со-

циально-культурного, профессионального характера; 
б) объем текста (художественного) - 6-7 страниц; 
в) объем письменной работы - 4-5 страниц рукописного текста; 



Пятый год обучения 

Обучение практике речи на 5-ом курсе (либо на 4-ом, в зависимости от того, 
предусмотрены ли практические занятия на 5-ом курсе учебным планом) должно 
завершить подготовку специалистов данного профиля. По окончании обучения 
выпускники должны: 

- уметь понимать при чтении и восприятии на слух интегрированный смысл и 
детали текстов всех типов любого уровня содержательной и языковой слож-
ности (кроме узко специальных), уметь извлекать из текстов как эксплицит-
ную, так и имплицитную информацию; 

- уметь уверенно и корректно использовать немецкий язык для профессиональ-
ных, научных, личных и других целей; 

- уметь писать хорошо структурированные тексты, адекватные ситуации и 
коммуникативному намерению; 

- уметь свободно и адекватно использовать немецкий язык в ситуациях устного 
общения. 

В целом уровень владения немецким языком выпускников должен соответст-
вовать ступени С1 по шкале Общеевропейских компетенций владения иностран-
ным языком. 

Кроме того, выпускники должны показывать уверенное знание языковых 
правил (в том числе синтаксических, семантических, фонологических), а имен-
но: 

- понимать и уметь описывать современный немецкий язык как систему свя-
занных друг с другом и взаимопроникающих подсистем; 

- уметь доступно и правильно объяснить феномены языка, в том числе адек-
ватно используя специальную терминологию. 

Также по окончании обучения специалисты должны 

- знать о различиях в способах языковой реализации интенций в родной стране 
и странах изучаемого языка, владеть спецификой реализации коммуникатив-
ных интенций на немецком языке; 

- понимать употребляемые в странах изучаемого языка сигналы невербального 
поведения, уметь в некоторых случаях пользоваться ими, знать, как понима-
ются в странах изучаемого языка особенности невербального поведения бе-
лорусов; 

- уметь действовать в ритуализированных повседневных ситуациях в странах 
изучаемого языка; 

- уметь выбирать темы для легкой светской беседы, знать нежелательные и та-
буизированные темы для разговора, уметь их избегать; 

- быть в состоянии принимать участие в разговорах об актуальных политиче-
ских, экономических, культурных и других событиях в странах изучаемого 
языка. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название модулей Аудиторные часы 
модуля Сферы общения лекции Практические 

занятия 
I. Модуль социального общения 54 

Сфера социально-бытового общения 16 

Сфера социопознавательного общения 8 

Сфера социокультурного общения 30 

п. Модуль профессионального общения 16 

Сфера профессионально-трудового общения 16 

Ш. Модуль контроля 16 

Всего часов: 86 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

I. Модуль социального общения 

Сфера социально-бытового общения 

Проблемы взаимодействия поколений. Проблема отцов и детей. Различные ме-
тоды воспитания. Современные дети: их интересы, идеалы. Поколение 21 века. 
Вступление в самостоятельную жизнь. Студенческая семья. Права ребенка. Лю-
бовь как основа семьи. Гражданский брак. Проблема неполных семей. Воспита-
ние детей. Социальное положение семьи. Проблемы современной семьи и брака 
в Беларуси и Германии Свадебные традиции и обычаи. 

Сфера социопознавательного общения 
Актуальные события в мире. Статистические сведения, диаграммы и аналитиче-
ские статьи по основным сферам жизнедеятельности человека (демография, эко-
номика, политика, юриспруденция, культура, образование, спорт). 

Сфера соииокулътурного общения 
Понятие времени. Понятие времени в философии. Понятие и значение времени 
для современного человека. Депрессия и стресс как неотъемлемые спутники се-
годняшнего времени. Вечные ценности: дружба, любовь. 
Пагубные страсти. Курение. Наркомания. Алкоголизм. Женская, мужская, дет-
ская зависимость. Пути преодоления зависимости. Игромания, шопинг, Интер-
нет-зависимость и другие «современные» страсти. 



II. Модуль профессионального общения 

Сфера профессионально-трудового общения 
Профессия учителя. Проблемы современной школы и молодых учителей. Педа-
гогическая практика в школе. Работа и профессиональная пригодность. Путь к 
успеху и самореализации в профессиональной деятельности Профессия учителя, 
его роль в формировании подрастающего поколения, Личность учителя и его со-
циальный статус. Мотивы выбора профессии, ее достоинства и трудности. Роль 
учителя иностранного языка в воспитании личности. 

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 
аспектам 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 ву-
зе. 

2. ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ 

2.1 Лексика 

На 5-ом курсе продолжается систематическое расширение и углубление как 
активного, так и пассивного словарного запаса студентов. В связи с задачей уг-
лубления лексических знаний с целью дальнейшего развития коммуникативных 
умений студентов особое внимание должно уделяться реальному функциониро-
ванию слова в речи. Используются типы контекстов, различающихся как тема-
тически, так и стилистически. Слова при этом рассматриваются не изолирован-
но, а как часть контекста, который связывает слово с другими не только некими 
смысловыми отношениями, но и вполне определенными структурными характе-
ристиками. В качестве источника нового лексического материала привлекаются 
разнообразные аутентичные тексты высокой степени трудности (как письмен-
ные, так и записанные на аудио- и видеопленку). На базе употребления различ-
ных лексических и фразеологических единиц в этих текстах и с помощью слова-
рей студенты должны уметь составить как можно более полную картину функ-
ционирования конкретных слов, словосочетаний, фразовых глаголов и т.д., соот-
нося эти единицы с другими единицами данного синонимического ряда, семан-
тического поля или стилистической иерархии. 

2.2. Грамматика 
На заключительном этапе обучения предполагается, что студенты полно-

стью владеют сведениями о грамматической стороне немецкого языка, а также 
навыками и умениями корректного употребления изученных грамматических 



явлений в устной и письменной речи в соответствии с коммуникативной 
тенцией и ситуацией общения. Повторение и закрепление полученных знаний, 
навыков и умений осуществляется на основе актуальных текстов и текстов по 
специальности. При этом особое внимание уделяется синонимии грамматиче-
ских структур, их трансформации и взаимозаменяемости под влиянием контек-
ста и стилевых факторов. На этом этапе рекомендуется входное тестирование с 
целью выявления необходимости организации повторного курса для ликвидации 
возможных пробелов в знаниях студентов. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Apelt Mary L. Wortschatz und mehr. Ubungen fiir die Mittel- und Oberstufe. Max 
Hueber Verlag, 2001. 

2. Willkop Eva-Maria, Wiemer Claudia usw. Auf neuen Wegen. Deutsch als Fremd-
sprache fur die Mittelstufe und Oberstufe. Max Hueber Verlag, 2008. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Weber Hans. Vorschlage 1. Literarische Texte. Inter Nations, 1990. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Вид Наименование программного продукта Назначение 

Компьютерная 
программа 

«Tell me more. Deutsch» Niveau Al-Cl. 
DVD-ROM (PC ab Win. 2011) + Headset. обучающая программа 

Компьютерная 
программа 

«Talk to me. Deutsch» Niveau Al-Cl. DVD-
ROM (PC ab Win. 2011) + Headset. обучающая программа 

Компьютерная 
программа 

«Deutsch. Sprachkurs 2» Niveau Al-Cl. 
DVD-ROM (PC ab Win. 2011) + Headset. обучающая программа 

Компьютерная 
программа 

«Grammatiktrainer Deutsch - Version 12» 
Deutsch. Niveau A2-B2. CD-ROM (fur PC). 

обучающая программа для са-
мостоятельной работы студен-
тов 

Компьютерная 
программа «Deutsch als Fremdsprache. Studio d. А1». 

обучающая программа для са-
мостоятельной работы студен-
тов 

Компьютерная 
программа «Deutsch als Fremdsprache. Studio d. А2». 

обучающая программа для са-
мостоятельной работы студен-
тов 

Интернет-сайт www.deutsch-perfekt.com информационный сайт для са-
мостоятельной работы 

Интернет-сайт www.deutsch-als-fremdsprache.de 
информационный сайт для са-
мостоятельной работы; обу-
чающие тесты 

http://www.deutsch-perfekt.com
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de


Вид Наименование программного продукта Назначение 

Интернет-сайт www.deutschland.de информационный сайт для са-
мостоятельной работы 

Интернет-сайт www.spiegel-online.de информационный сайт для са-
мостоятельной работы 

Интернет-сайт www.juma.de информационный сайт для са-
мостоятельной работы 

Интернет-сайт www.meinestadt.de информационный сайт для са-
мостоятельной работы 

Интернет-сайт www.tourismus.de информационный сайт для са-
мостоятельной работы 

Интернет-сайт www.wikipedia.de 
информационный сайт для са-
мостоятельной работы; энцик-
лопедия 

Интернет-сайт www.hueber.de 
информационный сайт для са-
мостоятельной работы; обу-
чающие тесты 

Интернет-сайт www.goethe.de 
информационный сайт для са-
мостоятельной работы; обу-
чающие тесты 

Интернет-сайт www.bpb.de 
информационный сайт для са-
мостоятельной работы; диа-
граммы 

Интернет-сайт http ://www. ardmediathek.de 
информационный сайт для са-
мостоятельной работы; аудио 
и видео 

Интернет-сайт http://www.dw-world.de 
информационный сайт для са-
мостоятельной работы; аудио, 
видео, новости 

Интернет-сайт http.V/www.schubert-verlag.de 
информационный сайт для са-
мостоятельной работы; обу-
чающие тесты 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

(РЕКОМЕНДУЕМОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА) 

По окончании курса обучения от студентов, получающих диплом препода-
вателя иностранного языка и литературы, требуется: 

1) уметь правильно и грамотно в языковом отношении излагать в диа-
логической и монологической формах свои мысли по широкому кругу вопро-
сов бытовой, социальной, культуроведческой и научно-педагогической тема-
тики; 

2) свободно понимать устную диалогическую и монологическую речь в 
этом же курсе тем; 

3) читать и понимать без словаря литературно-художественные тексты 
на языке оригинала (ХІХ-ХХ вв.) и современную литературу научно-
популярного и общественно-политического характера; 

http://www.deutschland.de
http://www.spiegel-online.de
http://www.juma.de
http://www.meinestadt.de
http://www.tourismus.de
http://www.wikipedia.de
http://www.hueber.de
http://www.goethe.de
http://www.bpb.de
http://www.dw-world.de
http://http.V/www.schubert-verlag.de


4) уметь грамотно и адекватно переводить тексты с иностранного 
языка на русский, пользуясь словарем; 

5) владеть навыками выразительного чтения вслух; 
6) уметь излагать устно свои мысли с использованием необходимых 

стилистических и эмоционально-модальных средств языка; 
7) уметь грамотно и логически выражать свои мысли в письменной 

форме: писать репродуктивные и творческие работы, краткие статьи на акту-
альные литературные и социально-бытовые темы. 

На государственном экзамене по основному иностранному языку выпуск-
ники должны показать практические владения языком на уровне программных 
требований, знание теории языка, а также способность использовать язык в про-
цессе неподготовленного общения: в беседе на актуальные темы социального 
характера, при анализе языкового или литературоведческого понятия (явления), 
в ситуациях оценочного характера и пр. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ ВИДАМИ 
РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЯЗЫКОВЫМ АСПЕКТАМ 

ГОВОРЕНИЕ 

Чтение про себя. Студент должен свободно владеть изучающим чтением на 
материале художественных, общественно-политических и научных текстов со 
скоростью 500 п.зн./мин. При интерпретации художественного текста он должен 
уметь раскрыть его идейное содержание и художественный замысел автора, ис-
ходя из анализа всей совокупности объектов интерпретации. 

Студент должен уметь пользоваться ознакомительным чтением со скоро-
стью 900 п.зн./мин, просмотровым и поисковым чтением со скоростью 1600 
п.зн./мин на материале художественных, общественно-политических и науч-
ных текстов по специальности. 

Чтение вслух. Студент должен уметь выразительно читать вслух оригиналь-
ный текст любой степени сложности. 

ПИСЬМО 

Студент должен писать орфографически и пунктуационно правильно в пределах 
лексического минимума I—V курсов. Он должен уметь выражать свои мысли в 
письменной форме при написании эссе, докладов, рецензий, составлении тезисов к 
статьям и докладам на общественно-политическую, профессионально-
педагогическую или морально-этическую тематику, а также уметь вести записи 
лекций и докладов на иностранном языке. 

НОРМЫ ВЛАДЕНИЯ ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОВОРЕНИЕ 

Критическое изложение прочитанного: 
а) объем - 4-4,5 тыс. п.зн.; 

п И11 mvn I 



б) характер материала - оригинальный тексты разных жанров и различ-
ной стилистической окраски; 

в) темп речи студента - 250-270 слогов в минуту. 

АУДИРОВАНИЕ 

с проверкой адекватного понимания содержания: 
а) время звучания - 6-8 минут; 
б) характер материала - оригинальные тексты разных жанров и различной 

стилистической окраски; 
в) количество незнакомых слов - 7-8%; 
г) темп речи диктора - 260-280 слогов в минуту; 
д) условие представления - однократное; 

ЧТЕНИЕ 

1. Чтение вслух: 
а) характер материала - оригинальный текст; 
б) количество незнакомых слов 10-12 на страницу; 
в) скорость чтения - 280-300 слогов в минуту; 

2. Чтение про себя: 
а) характер материала - оригинальный текст; 
б) количество незнакомых слов 10-12 на страницу; 
в) скорость чтения - 280-320 слогов в минуту; 
г) объем чтения - 22-25 страниц в неделю; 

ПИСЬМО 

1. Изложение, комментирование: 
а) характер материала - оригинальные тексты для изучения, темы для об-

суждения; 
б) объем учебного текста - 3-4 страниц; 
в) объем письменного изложения -300-350 слов; 

2. Сочинение, доклад, реферат, рецензия: 
а) характер материала - оригинальные художественные тексты; темы со-

циально-культурного, профессионального характера; 
б) объем текста (художественного) - 7 - 1 0 страниц; 
в) объем письменной работы - 5-7 стр. рукописного текста. 



НОРМЫ ВЛАДЕНИЯ ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОВОРЕНИЕ 

Критическое изложение прочитанного: 
а) объем - 4-4,5 тыс. п.зн.; 
б) характер материала - оригинальный тексты разных жанров и различной 

стилистической окраски; 
в) темп речи студента - 250-270 слогов в минуту. 

АУДИРОВАНИЕ 

с проверкой адекватного понимания содержания: 
а) время звучания - 6-8 минут; 
б) характер материала - оригинальные тексты разных жанров и различной 

стилистической окраски; 
в) количество незнакомых слов - 7-8%; 
г) темп речи диктора - 260-280 слогов в минуту; 
д) условие представления - однократное; 

ЧТЕНИЕ 

1. Чтение вслух: 
а) характер материала - оригинальный текст; 
б) количество незнакомых слов 10-12 на страницу; 
в) скорость чтения - 280-300 слогов в минуту; 

2. Чтение про себя: 
а) характер материала - оригинальный текст; 
б) количество незнакомых слов 10-12 на страницу; 
в) скорость чтения - 280-320 слогов в минуту; 
г) объем чтения - 22-25 страниц в неделю; 

ПИСЬМО 

1. Изложение, комментирование: 
а) характер материала - оригинальные тексты для изучения, темы для 

обсуждения; 
б) объем учебного текста - 3-4 страниц; 
в) объем письменного изложения -300-350 слов; 

2. Сочинение, доклад, реферат, рецензия: 
а) характер материала - оригинальные художественные тексты; темы 

социально-культурного, профессионального характера; 
б) объем текста (художественного) - 7-10 страниц; 
в) объем письменной работы - 5-7 стр. рукописного текста. 


