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Аннотация 

1.1. Структура УМКД 

   Данный УМКД имеет следующую структуру: а)учебная программа, б) теоретический блок, 

в)практический блок  г)блок ОДС и КИМ и д)методический блок  

А)Учебная программа  

Цели и задачи дисциплины 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану 

Содержание дисциплины 

Распределение весов по формам контроля 

Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины и 

виды занятий) по учебному плану. 

Б)Теоретический блок 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Глоссарий 

В) Практический блок 

Г)Блок ОДС и КИМ 

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы студентов. 

Литература, обозначенная для самостоятельной работы студентов. 

Образец итогового теста. 

Перечень вопросов к экзамену по теоретической грамматике. 

Образец экзаменационного билета. 

Д) Методический блок 

 

1.2. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения 

дисциплины. 

        Для приступления к изучению этой программы, студент должен владеть уровнем В2.1 

студент должен понимать основные мысли услышанного, сформулированные  ясно и  с 

соблюдением литературной нормы, понимать тексты на повседневные темы, с достаточно 

употребительными словами и грамматическими конструкциями, без подготовки учавствовать 

в диалогах на разные темы ( СМИ, люди, здоровье, семья и общество, наука, работа и 

промышленность, глобальные темы, окружающая среда, спорт), рассказывать о своих 

впечетлениях, планах.  



                   

 

2. Учебная программа 

2.1. Цели и задачи дисциплины 

    Программа курса немецкого языка уровня В2.1 (Intermediate level)  разработана с целью 

развития у студентов общей языковой компетенции и носит коммуникативно-

ориентированный характер. Изучение курса включает лингвистические, социокультурные, 

межкультурные  и прагматические компоненты. Соответственно, языковые средства 

соотносятся  с конретными сферами, ситуациями и задачами общения. 

       Предметом обучения на четвертом курсе является коммуникативная и межкультурная 

компетенция немецкого языка. Окончательное усвоение указанного материала на уровне 

речевого умения обеспечивается практикой устной и письменной речи на основе различных 

коммуникативных упражнений, ролевых игр и дебат.  

  Программа предполагает развитие навыков чтения, говорения, аудирования и  письма на 

продвинутом уровне.. 

Цель программы В2.1: основной целью  программы является обучение студентов различным 

видам речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение и письмо, в процессе 

приобретения языковой компетенции уровня В2.1. Цель курса - научить студентов свободно 

владеть устной и письменной речью на современном немецком языке. Основная цель  

программы -  развитие навыка правильной устной и письменной речи на основе активно 

усвоенного лексического и грамматического ранее известного материала. В течение обучения 

развивается навык самостоятельного чтения и понимания художественной литературы 

средней трудности. Одновременно ведется работа по устранению недостатков в знаниях, 

умениях и  навыках студентов, обусловленных проблемами в их общей языковой подготовке.  

      Для облегчения усвоения материала по всем разделам курса привлекаются аудио и 

видеоматериалы, учебные и художественные фильмы, ролевые игры, современные учебники, 

словари. 

 

 

Задачи дисциплины 

     Программа по немецкому языку для четвертого года обучения призвана выполнять целый 

комплекс задач: в первую очередь студенты должны правильно говорить на немецком языке, 

причем говорить и воспринимать речи в разных регистрах и функциональных стилях 

современного немецкого языка. 



                   

1. Развить у студентов навыки чтения текстов и понимания статьей и сообщений по актуальной 

проблематике. 

2. Развить у студентов умение активно учавствовать в дискуссии на разные темы. 

3. Развить у студентов навыки речевой деятельности в рамках социально-культурной, 

общественно-политической и профессиональной сфер общения. 

4. Дальнейшее развитие навыка чтения и понимания современной оригинальной художественной 

литературы. 

 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

1. Понимать основные мысли, сформулированные ясно и с соблюдением литературной 

нормы, касающиеся бытовых тем (работа, семья, друзья, досуг и т.д.). 

2. Вести на немецком языке беседу, участвовать в дискуссии. 

3. Правильно пользоваться письменной речью. 

 

 В результате изучения курса студент должен овладеть следующими компетенциями: он 

должен  

знать:  

1.Основные положения практического немецкого языка, составляющие основу 

теоретической и практической профессиональной подготовки специалистов по данному 

направлению 

2.Специфические особенности организации и функционирования немецкоязычного дискурса 

3.Особенности лексических и грамматических средств, используемых в разных типах 

дискурса для достижения определенных коммуникативных задач 

 

уметь: 

1.Применять полученные практические и теоретические знания на практике в процессе 

межкультурной коммуникации 

2.Вести на немецком языке беседу, учавствовать в дискуссии, выступать публично по темам 

в рамках социально-культурной, общественно-политической и профессиональной сфер 

общения 

3. Правильно пользоваться письменной речью 

 

 быть ознакомленными: 



                   

1.C новейшими публикациями по актуальным проблемам практического немецкого языка. 

 

2.3 Трудоемкость дисципины и виды учебной работы по учебному плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Содержание программы учебной дисциплины 

Разделы и темы  дисциплины Всего 

часов 

Практ. 

заняти

я, часов 

1 
2 3 

Темы 
  

Часть 1. Positionen im Satz 36 36 

Часть 1.1.   Vergleichssätze 6 6 

Часть 1.2.  Zweiteilige Konnektoren 6 6 

Часть 1.3.   Relativpronomen “wer” und 

Demonstrativpronomen “ der” 

6 6 

Виды учебной работы Всего 
часов 

Количество 
часов  

по 
семестрам 

7 
сем. 

1 2 3 

1. Общая трудоемкость  изучения дисциплины по 
семестрам , в т. ч.: 

144 144 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72 72 

1.1.1.Практические занятия 72 72 

1.1.2.Контрольные работы 2 2 

1.2. Самостоятельная работа 70 70 

2. Форма текущего контроля  (указать)* Устн. 
опрос 

Устн. 
опрос 

3. Форма промежуточного контроля (указать)* Конт.р-та Конт. 
р-та 

4. Форма итогового контроля: Экзамен/Зачет зачет зачет 



                   

Часть 1.4.   Passiversatzformen 6 6 

Часть 2.    Relativsätze 36 36 

Часть 2.1. Passiv mit sein 
6 6 

Часть 2.2.   PartizipI 6 6 

Часть 2.3.   Verben mit Präpositionen 6 6 

Часть3.1. Der Finalsatz und die 

Finalinfinitivkonstruktion mit  “um…zu”.     
4 4 

Часть3.2. Das Demonstrativpronomen”selbst 

(selber)” 
4 4 

ИТОГО 
72 72 

 

                                                                                    

2.5. Содержание дисциплины по модулям, разделам и темам 

Модуль первый: 

Закрепляется  запас слов к теме  “Heimat ist..” 

Grammatik: Positionen im Satz. Wortschatz: Verneinung von Adjektiven – Sagen Sie das Gegenteil, 

Erfahrungen mit anderen Kulturen (Auseinandersetzung Heimweh Erwartung Fernweh 

Bereicherung Weltsicht, Verhaltensweisen). 

Материал обобщается контрольной работой на 6 неделе. 

 

Модуль второй:  

 Лексическая цель: 

 Закрепляется  запас слов к теме “ Sprich mit mir ”.  

Grammatik: Körpersprache interkulturell.  

Bilden Sie Vergleichssätze mit als, wie oder je … desto /umso.  

Verbinden Sie die Sätze und verändern Sie dabei, wo nötig, die Adjektive. Grammatik: Sätze mit 

und ohne „es“. 

Материал обобщается контрольной работой на 6 неделе. 



                   

Модуль третий:    

Лексическая цель: 

Закрепляется  запас слов к теме профессия “Arbeit ist das halbe Leben ”.  

В грамматическом разделе изучаются двойные союзы, инфинитивные конструкции um / ohne 

/ (an)statt zu + Infinitiv или союзы:  damit / ohne dass / (an)statt dass.    

Материал обобщается контрольной работой на 6-ой неделе. 

 

2.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

      При проведении практического курса немецкого языка используются CD- магнитофоны, а 

некоторые группы проводят уроки в компьютерной аудитории . После каждой главы 

организуется просмотр фильмов на немецком языке в компьютерной аудитории или в синем 

зале. 

 

2.7 Распределение весов по формам контроля 

 

 Вес формы 

текущего контроля 

в результирующей 

оценке текущего 

контроля 

Вес формы 

промежуточного 

контроля в итоговой 

оценке 

промежуточного  

контроля 

Вес итоговых 

оценок 

промежуточных 

контролей в 

результирующей 

оценке 

промежуточного 

контроля 

Вес оценки 

посещаемост

и, 

результирую

щей оценки 

промежут. 

контролей и 

оценки итог. 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.3   

Говорение   0.25      

Чтение   0.25      

Письмо   0.25      

                                                 
1 Учебный Модуль  



                   

Перевод   0.25      

Вес результирующей 

оценки текущего контроля 

в итоговых оценках 

промежут. контролей 

     0,7   

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежут. контролей 

        

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежут. контролей 

        

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежут. контролей т.д. 

      1  

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в результир. 

оценке итогов. контроля 

       1 

Экзамен/зачет 

(оценка итогового 

контроля) 

       0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

2.8. Формы и содержания текущего, промежуточного и итогового контролей 

Текущий контроль- изложение, составление неофициального письма 

Промежуточный контроль – модульный тест (компьютерный), включает 100 грамматические, 

лексические вопросы. 

 Итоговый контроль- экзамен: основывается на результатах текущего и промежуточного 

контролей.  

3. Теоретический блок 

3.1. Глоссарий 



                   

1. Знание – освоение грамматических правил и словарного запаса уровня B2.1 /B 2.2. Умение 

воспроизводить основную мысль услышанного, умение написать изложение, умение ввести 

беседу с носителем языка и участвовать в диалоге. 

2. Умение – способность применять усвоенную лексику, фонетику и грамматические правила 

как в письменном так и устном общении. 

3. Навык -  умение владеть и свободно использовать полученные знания. 

4. Компетенция – способность понимать большинство информационных радио- и 

телепередач, тексты на повседневные и узкопрофессиональные темы без перевода, общаться 

в большинстве типичных ситуаций, написать изложение. 

5. Результаты обучения  - освоенные компетенции и умение применять в повседневной 

деятельности и повседневной жизни. 

 

4. Практический блок 

4.1. Учебно-методическое обеспечение 

a) базовые учебники 

 Aspekte B2. Klett-Langenscheidt 

 Mittelpunkt neu  Klett-Langenscheidt 

 Sicher 

 

 

б) дополнительная литература 

 Berliner Platz 

 

в) другие источники 

 1. www.klett-langenscheidt.de 

2. www.deutsche welle.de 

 

5. Блок ОДС и КИМ 

5.1.Образец теста промежуточного контроля. 

Die Deutschen sind Weltmeister im Reisen. Doch in Zeiten des Klimawandels suchen viele 

Touristen auch nach umweltverträglichen Angeboten. 

Was glauben Sie, für welches der acht Angebote (A–H) würden sich die einzelnen Personen (1–5) 

interessieren? 



                   

Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung. 

Es ist möglich, dass nicht für jede Person etwas Passendes zu finden ist.  

Markieren Sie in diesem Fall auf dem Antwortbogen „negativ“. Übertragen Sie am Ende die  

Ergebnisse auf den Antwortbogen (1–5). 

Welches der acht Angebote wäre wohl interessant für jede der folgenden Personen? 

1 Hans K., der im Winter in den Weiten des Nordens einen Langlaufurlaub machen möchte?  

2 Sandra B., die mit Mann und kleinen Kindern einen Urlaub auf dem Bauernhof machen möchte? 

3 Walter A., Biologielehrer, der eine Klassenfahrt ins Allgäu plant? 

4 Familie Z., die Informationen über ökologisch arbeitende Campingplätze sucht?  

5 Marianne L., die im Urlaub exotisches Flair nicht missen möchte, sich aber gleichzeitig auch 

sozial  

engagieren will? 

Beispiele: Welches Angebot wäre von Interesse für 

01 Claudia F., berufstätige Mutter von drei Kindern, die sich mal nur unter Frauen entspannen 

möchte?  

 Lösung: C 

02 Margarete R., die ihre zehnjährige Tochter allein in Reiterferien schicken möchte? 

 Lösung: „negativ“ 

A. Tipps für Camper 

ÖKOCAMPING ist Urlaub mit der Natur. Die beteiligten Campingplätze führen ein Management  

zur Verbesserung von Umwelt- und Naturschutz, Sicherheit und Qualität ein. Erfolgreiche Plätze  

erhalten dafür die ÖKOCAMPING-Auszeichnung. Damit unterstreichen sie ihr Engagement für  

umwelt- sowie klimafreundliche Erholung. 

Viele Maßnahmen der Betriebe tragen dazu bei, Ressourcen zu schonen und gleichzeitig die  

Qualität zu steigern. Naturnahe Platzgestaltung oder Umweltbildungsangebote beispielsweise  

ermöglichen so nachhaltige Urlaubserlebnisse.  

Alle Infos und eine Liste der teilnehmenden Campingplätze finden Sie unter 

www.oekocamping.net. 

 

B.  Brasilianisches Flair 

Besondere Reisen, intensive Erlebnisse und hochwertiger Service erwarten Sie bei allen  

Rundreisen von „Brasilien Direkt“. Die Reisen sind dank umfassender Landeskenntnisse und  

großer Erfahrung so konzipiert, dass sie die Schönheit Brasiliens in allen Facetten erlebbar  



                   

machen. Sie werden sich restlos für dieses Land begeistern. Sie lernen Brasilien authentisch  

und das Flair sowie die Lebensweise des Landes mit allem Komfort kennen.  

Neu im Programm ist die Rundreise „Brasilien Aktiv“. Hier erleben Sie die landschaftlichen  

Highlights Brasiliens beim abenteuerlichen Wandern, Klettern und Rafting.  

Nähere Informationen unter Tel. (07171) 809 765 oder www.brasilien-direkt.com 

C. Frauensache 

Für Mütter, die mal ohne ihre Lieben entspannen und für sich allein sein möchten, gibt es hier  

einen Geheimtipp – wirklich nur für Frauen. 

Das Frauenferienhaus Käthes Kate in Hooksiel an der Nordsee liegt an einer ruhigen Straße  

hinterm alten Deich und verfügt über zauberhafte, allergikergerechte Appartements. Das  

Hallenbad mit Sauna, Sandstrand mit FKK und das Wattenmeer sind gut zu Fuß erreichbar.  

Lassen Sie sich von unserer köstlichen regionalen Küche verwöhnen und entspannen Sie sich  

im gesunden Nordsee-Reizklima!  

Infos unter: www.kaethes-kate.de 

Aufgabe 2. 

Umfrage: Was die Deutschen über ihre Ernährung sagen 

Krankheiten, die durch ungesundes Essen und Trinken gefördert  

sind weit verbreitet.  

Jedes Jahr entstehen durch ernährungsabhängige Erkrankungen allein  

Deutschland Kosten von weit über 100 Milliarden Euro.  

Die meisten Bundesbürger halten ihre Ernährung dennoch für gesund,  

eine Umfrage ergab. Zwei Drittel der Befragten waren der Meinung,  

gesund zu essen, dass eine Ernährungsumstellung nicht nötig  

Diese gute Selbsteinschätzung basiert aber offensichtlich weniger  

bewusstem Handeln, sondern kommt vielmehr „aus dem Bauch“ heraus,  

nahezu jeder zweite Befragte antwortete hierzu außerdem,  

er beim Essen normalerweise gar nicht an Ernährungsaspekte denke.  

Nur knapp ein Drittel hatte schon einmal versucht, die Ernährung 

verändern, und davon waren wiederum nur 60 % erfolgreich. 

Personen wussten viel über die Grundsätze gesunder Ernährung. 

wichtigste Punkte gaben sie „wenig Fett, mehr Obst und Gemüse,  

Zucker und mehr Vollkornmehl oder -produkte“ an. 
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Образец экзаменационных билетов 

Российско-Армянский (Славянский) Государственный Университет 

Кафедра: 

Факультет: иностранных языков (4 курс) 

Дисциплина: немецкий язык 

 

6.1. Методика преподавания дисциплины 

       Программа B2. 1./ B 2.2 немецкого языка разработана для провождения 180  часов 

практических занятий, которые предусматривают развитие у студентов всех четырех 

навыков:  чтение, аудирование, говорение и письмо на среднем уровне. 

             Чтение на этом уровне подразделяется на детальное, поисковое и глобальное. В 

аудитории проводится аналитическое чтение текста.     

Навык говорения развивается паралельно с навыком чтения. Предварительно 

прочитанный текст обсуждается в аудитории, обращая внимание на развитие критического 

мышления студентов. Преподаватель также должен создать естественную среду для общения 

на разные актуальные темы и проводить дискуссии. 

         Аудирование проводится, как прослушивая тексты предоставленные учебником, так и 

используя богатый материал интернет ресурсов. Навыки аудирования развиваются также при 

общении друг с другом. 



                   

       Студенты выполняют грамматические упражнения, в основном, в виде домашнего 

задания, которые затем проверяются в аудитории. 

 

 

6.2. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

      Самостоятельная работа студентов подразумевает постоянную работу вне аудитории: 

выполнение домашних заданий,(грамматические и лексические упражнения),  использование 

интернет ресурсов для обогащения знаний языка, чтение адаптированных произведений в 

обьеме 60-70 страниц. Самостоятельная работа проводится с целью закрепления материала, 

пройденного во время аудиторных занятий, а также, с целью подготовки к практическим 

занятиям в аудитории и контрольным работам (модуль, экзамен). 

           При самостоятельной работе следует выполнять необходимые грамматические и 

лексические упражнения, читать рекомендованную адаптированную литературу, а также 

аутентичные тексты. Для укрепления навыков аудирования и чтения рекомендуется 

использовать интернет ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 


