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                                                        1. Аннотация 

В предлагаемом курсе рассматриваются лексика, грамматика и фонетика немецкого 

языка на уровне Б-2. Основной акцент делается на усвоении профессиональной лексики в 

сфере юруспруденции, экономики и политики, рассматриваются вопросы грамматики и 

правильного произношения, в соответствии с требованиями к данному уровню. 

Предполагается употребление новейших учебников, изданных как в Федеративной 

Республике Германии, так и пособия, разработанные отечественными авторами.  

 

 

2. Содержание 

2. 1 Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины:  Программа 3-го курса немецкого языка уровня Б-2 разработана с целью 

развития у студентов продвинутой языковой компетенции и носит коммуникативно-

ориентированный, а также профессиональный характер. Изучение курса включает 

лингвистические, социокультурные и прагматические компоненты. Соответственно, 

языковые средства соотносятся  с конкретными сферами, ситуациями и задачами общения. 

       Предметом обучения на этом курсе является лексика, грамматика и фонетика немецкого 

языка на уровне Б-2. Окончательное усвоение указанного материала на уровне речевого 

умения обеспечивается практикой устной и письменной речи на основе различных 

коммуникативных и письменных упражнений. 

        Программа предполагает равномерное развитие навыков чтения, перевода, говорения, 

аудирования и  письма на среднем уровне. 

Задачи дисциплины: Основной  задачей программы является обучение студентов 
различным видам речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение и письмо, в 
процессе приобретения языковой компетенции уровня Б-2. Дисциплина подразумевает 
развитие общей и коммуникативной (лингвистической, социо-культурной, прагматической) 
компетенций применительно ко всем видам коммуникативной деятельности в различных 
сферах речевой коммуникации. 
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1.2. Связь дициплины с другими предметами. Дисциплина тесно связана с рядом 
теоретических лингвистических курсов, таких как дискурс анализ, прагматика, стилистика и 
критическое мышление. 

 

1. Содержание 
 

2. 1. Цель дисциплины: Целью дисциплины является обучение студентов устной и 
письменной академической речи на уровне B2+/C1.  

 

Задачи дисциплины: Основными задачами дисциплины являются обучение студентов 
разным типам академических эссе (описательный и аргументативный), устной речи (связная 
согласованная речь с использованием логических связок), аналитических и 
исследовательских подходов, а также критического мышления. 

 

2.2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 

1. общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их 
значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 
разновидностей (ОПК-3); 

владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами 
текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями 
(ОПК-6); 

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 
языковые средства с целью выделения релевантной информации  (ОПК-7); 

владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 
общения (ОПК-8); 

способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 
(ОПК-10); 

2. профессиональные компетенции (ПК): 

способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по 
иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме (ПК-
3); 
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способностью использовать достижения отечественного и зарубежного методического 
наследия, современных методических направлений и концепций обучения иностранным 
языкам для решения конкретных методических задач практического характера (ПК-4); 

способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки 
зрения их эффективности (ПК-5); 

способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую 
деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также 
дополнительного лингвистического образования (включая дополнительное образование 
детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в соответствии с 
задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-6);  

владением методики предпереводческого анализа текста, способствующей точному 
восприятию исходного высказывания (ПК-7); 
 

владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 
 

владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и способностью 
применять основные приемы перевода (ПК-9); 
 

способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 
(ПК-10); 
 

способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с 
соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик 
исходного текста (ПК-12); 
 

владением основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении устного 
последовательного перевода (ПК-13); 

владением необходимыми интернациональными и контекстными знаниями, позволяющими 
преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при 
контакте с представителями различных культур (ПК-16); 
 

способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями 
различных культур и социумов (ПК-17);  
 
владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения 
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(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 
переговоров официальных делегаций) (ПК-18). 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать: 

● способы  понимания основных идей объемных сложных текстов как на конкретные, 
так и абстрактные темы, включая обсуждение в ряде социальные, академических и 
профессиональных сфер; 

● систему лингвистических знаний, позволяющих понимать материалы уровня B2+; 
 
владеть навыками: 

● понимать основные идеи объемных сложных текстов как на конкретные, так и 
абстрактные темы, включая обсуждение в ряде социальные, академических и 
профессиональных сфер; 

● воспроизводить плавную и спонтанную речь; 
● детально обсуждать заданные темы.  

 

уметь: 

● понимать основные идеи объемных сложных текстов как на конкретные, так и 
абстрактные темы, включая обсуждение в ряде социальные, академических и 
профессиональных сфер; 

● свободно выражать свою позицию касательно конкретных и абстрактных тем.  
 

3. Образовательные технологии 

Целью дисциплины является обучение студентов устной и письменной академической речи 
на уровне B2+/C1. 

 

4.  Формы контроля  

Форма текущего контроля – проверочные и контрольные работы в рамках рейтинговой 
системы (проведение 1ого модуля в каждом семестрель), итоговый контроль – зачет. 
Максимальное количество баллов на экзамене 100. Зачет имеет следующую структуру:  

1. Беседа по тематике представленного вопроса в ряде социальных, академических и 
профессиональных сфер. 

2. Академическое эссе (описательный или аргументативный). 
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Рейтинговый контроль проводится два раза за семестр. Максимальное количество баллов 
на рейтинговом контроле – 100. Форма рейтингового контроля – письменная.  

 

5. Учебная программа 

Дисциплина состоит из следующих аспектов: устная практика, аудирование, практика 
письменной речи (эссе), чтение, а также презентации, дебаты, обсуждения по тематике 
представленного вопроса в ряде социальных, академических и профессиональных сфер. 

 

 

2.3. Трудоемкость учебной дисциплины 

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

Виды учебной работы 

Всего, в 

акад. 

часах 

Распределение по семестрам 

7 

Сем 

8 

сем 

___ 

сем 

1 2 3 4 5 

1.Общая трудоемкость изучения 

дисциплины по семестрам, в т. ч.: 

294 186 78  

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 114 78 16  

1.1.1. Лекции      

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 144 108 36  

     

     

     

1.1.2.1. Контрольные работы 8 6 2  

1.1.2.2. Другое (указать)     

1.1.3. Семинары      

1.1.4. Лабораторные работы      

1.1.5. Другие виды (указать)     

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 180 108 72  

1.2.1. Подготовка к экзаменам     

1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (Указать) 
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1.2.2.1. Письменные дом. задания     

1.2.2.2. Курсовые работы      

1.2.2.3. Эссе и рефераты      

1.2.2.4. Другое (указать)     

1.3. Консультации 2  2  

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. 

зачет – указать) 

 зачет экзамен  



8 
 

2.3.2 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Разделы и темы дисциплины Всего 

(ак. 

часов) 

Лекции 

(ак. 

часов) 

Практ. 

Занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Другие 

виды 

занятий 

(ак. 

часов) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Раздел 1. (Морфология)       

Тема 1. Грамматические категории 

как системы противопоставленных 

друг другу oднородных по значению 

форм. Образование синтетических и 

аналитических форм. Парадигма 

грамматических форм. 

  10 

   

Тема 2.. Разряды существительных. 

Род как семантический и 

морфологический признак имени 

существительного. Современные 

тенденции в области категории рода. 

  10 

   

Тема 3. Категория падежа 

существительных как выражение 

субъектно-объектных и различных 

обстоятельственных значений. 

Типы склонения имен 

существительных. 

  8 

   

Тема 4. Грамматические особенности 

качественных прилагательных. 
  8 
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Переход прилагательных в 

существительные. 

Тема 5. Особенности склонения 

количественных числительных.    
10 

 

   

Тема 6.. Особенности склонения 

местоимений.   8 
   

Тема 7. Разряды наречий. 

Категория состояния. 
  10 

   

Тема 8. Глагол. 

Основы глагола, их типы. Типы 

спряжения. Разноспрягаемые глаголы. 

Ограничения в употреблении форм 

лица. Переходы. Замены. Переносное 

употребление форм лица. 

  8 

   

Тема 9.  

Категория наклонения и модальность. 

Переходы в системе наклонений. 

  10 

   

Тема 10. Значение форм настоящего, 

прошедшего и будущего времени. 
  8 

   

Тема 11. Парные (соотносительные) 

глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Oдновидовые и 

двувидовые глаголы. Способы 

образования глагольных видовых пар. 

  10 

   

Тема 12. Переходные, косвенно-

переходные, непереходные глаголы.   8 
   

Тема 13. Причастие. Образование.   10    
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Деепричастие. Образование. 

Тема 14.  

Союзы. Типы союзов по значению и 

структуре. 

  8 

   

Тема 15. Частицы. Разряды частиц.  

Междометие как часть речи и как 

слово. 

  10 

   

Раздел 2. (Словообразование. 

Морфемика). 

      

Тема 16. Словообразование. Объект 

и предмет словообразования. 

Словообразовательная парадигма. 

Типовые парадигмы слов различных 

частей речи. 

 

  8    

Тема 17. Корень и аффиксы. Понятие 

нулевой морфемы. 

Морфема и морф. Морфы-алломорфы 

и морфы варианты одной морфемы. 

Субморф. 

Исторические изменения в морфемной 

структуре слова. 

  10    

Промежуточный контроль   8    

 

ИТОГО 
  180 
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2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

№ 
п/
п  

Наименование темы  Аудиторные часы 

Лекции Семи-
нарс-кие 
заня-тия 

 

Прак-
тические 
заня-тия 

Лабора-
торные 
занятия 

Всего 

 

1. 

1 семестр 

Land und Leute 

 

  12  12 

2. Europa -Verhöltnisse   14  14 

3. Europäischen Stadt – Plan, 
Hotel  

  14  14 

4. Konferenz, Tagesablauf   12  12 

5 Termine – Wohnung und 
Privathaus 

  14  14 

6 Deutsche Bücher/Filme auf 
Deutsch – Besprechung 

  12  12 

7 Hauslektüre: adaptierte und 
nicht adaptierte Texte  

  12  12 

 Контрольные работы   4  4 

8 Итого за 1 семестр    98  98 

 

9 

2 семестр 

Winter – Reisen 

  4  4 

10 Metro- in der Heimatstadt   4  4 

11 Computerarbeit – formelle 
Gespräche 

 

  4  4 
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12 Einladungen 

Treffen 

  4  4 

13 Uni-Untersuchungen    6  6 

14 Hochschulsystem   6  6 

15 Moderne Autoren   6  6 

 Контрольные работы   2  2 

 Итого за 2 семестр   36  36 

 Итого за 1-2 семестры   144  144 

 

 

 

 

Содержание и организация СРС 

№ п/п Задание по самостоятельной работе 
студентов 

Форма контроля 
самостоятельной 
работы студентов 

Кол-во 
часов 

1.  Выполнение письменных  работ Совместная проверка 
с преподавателем 

40 

2.  Написание сочинений Внешний контроль, 
проверка с анализом 
преподаватель 

40 

3. Домашнее чтение проверяет 
преподаватель на 
практических 
занятиях 

40 

4 Выполнение домашних заданий  проверяет 
преподаватель на 
практических 
занятиях 

40 
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 Итого за 2 семестра 

 

 

 160 

 

 

 

Тема 

5. 

 

 Частицы. Разряды частиц. 

Междометие как часть речи и как слово. 

Основная литература, № 1, гл. 1-3. 

Тема 

6. 

 Словообразование.  

Словообразовательный тип как основная комплексная единица системы немецкого 

языка словообразования. Продуктивные и непродуктивные типы. 

Словообразовательная цепь и ее структура. Основная литература, № 1, гл. 1 – 3. 

Тема 

7. 

Корень и аффиксы. Понятие нулевой морфемы. Морфема и морф. 

Морфы-алломорфы и морфы варианты одной морфемы. Субморф. 

Слово и словоформа. Основа слова и основа словоформы. Исторические изменения в 

морфемной структуре слова. 

Основная литература, № 3, гл. 4. 

 

8. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

● способы  понимания основных идей объемных сложных текстов как на 
конкретные, так и абстрактные темы, включая обсуждение в ряде социальные, 
академических и профессиональных сфер; 

● систему лингвистических знаний, позволяющих понимать материалы уровня B2+. 
Уметь:  

● понимать основные идеи объемных сложных текстов как на конкретные, так и 
абстрактные темы, включая обсуждение в ряде социальные, академических и 
профессиональных сфер; 
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● свободно выражать свою позицию касательно конкретных и абстрактных тем.  
Владеть навыками, которые позволят понимать основные идеи объемных 
сложных текстов как на конкретные, так и абстрактные темы, включая обсуждение 
академических и профессиональных сфер; воспроизводить плавную и спонтанную 
речь; детально обсуждать заданные темы.  

 

9. Список обязательной литературы  

Buscha/Szita: Begegnungen Б 2, Schubert, Leipzig 2007; originalsprachliches und landeskundliches 

Material 

 Aspekte B 2. Klett-Langenscheidt 

 Themen aktuell 3 

 “Практический курс немецкого языка”  (Под редакцией Завьяловой.) 

 

                                                        Рекомендуемая литература 

 Aspekte B2. Klett-Langenscheidt 

 Themen neu 3 

 Dreimal Deutsch 

                                            другие источники 

 1. www.klett-langenscheidt.de 

2. www.deutsche welle.de 

3. Hauslektüre.     

 

 


