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1. Цели и задачи дисциплины (модуля): 

 Цель освоения дисциплины Практический курс второго иностранного языка 

(немецкий язык) состоит в формировании у студентов устойчивых языковых и речевых 

умений и навыков в произношении, чтении, письме, аудировании, говорении, направленных 

на овладение иностранным языком, развитие коммуникативной компетенции и умения 

осуществлять различные виды профессиональной деятельности.  

Дисциплина Практический курс второго иностранного языка (немецкий язык) имеет 

следующие задачи: 

 ознакомить обучающихся с орфографической, орфоэпической, лексической, 

грамматической и стилистической нормами изучаемого языка (немецкого); 

 развивать общую и коммуникативную (лингвистическую, социокультурную, 

прагматическую) компетенции применительно ко всем видам коммуникативной 

деятельности в различных сферах речевой коммуникации; 

 ознакомить обучающихся с правилами речевого этикета, привить культуру речи; 

 развивать умения устной и письменной речи в соответствии с годом обучения. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата включает лингвистическое образование, межъязыковое общение, 

межкультурную коммуникацию, теоретическую и прикладную лингвистику и новые 

информационные технологии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются:  
 

 теория иностранных языков;  

 теория межкультурной коммуникации; лингвистические компоненты электронных 
информационных систем; иностранные языки и культуры стран изучаемых языков.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Практический курс второго иностранного языка (немецкий язык) является 

базовой дисциплиной учебного плана, составленного в соответствии Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический курс второго иностранного языка (немецкий язык) 

Введение в языкознание 

Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка 

(немецкий язык). 



3. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

универсальные компетенции (УК): 

№ п/п Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

 Коммуникация - способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5); 

- способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

(УК-6); 

 

 

 

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

№ п/п Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональных 

компетенций 

 Коммуникация - способен применять систему 

лингвистических знаний об 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, 

орфографии и пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных разновидностях 

(ОПК-1);  



- способен осуществлять 

межъязыковое и межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в общей, 

так и профессиональной сферах 

общения (ОПК-4); 

- способен применять в 

практической деятельности знание 

психологопедагогических основ и 

методики обучения иностранным 

языкам и культурам (ОПК-2); 

- способен работать с компьютером 

как средством получения, 

обработки и управления 

информацией для решения 

профессиональных задач (ОПК-5); 

- способен порождать и 

понимать устные и письменные 

тексты на изучаемом иностранном 

языке применительно к основным 

функциональным  стилям в 

официальной и неофициальной 

сферах общения (ОПК-3) 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

№ п/п Категория (группа) 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональных компетенций 

 Коммуникация - 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) 

 

  



 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины для заочной формы обучения составляет 21 zet (756 

академ. часов), в т.ч. на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные 

занятия) выделено 90 академ. часов, а на самостоятельную работу студентов – 631 академ. 

часа. 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием форм 

учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов для 

очной/заочной формы обучения: 

 

Тематический план изучения учебной дисциплины 

для очной/заочной формы обучения 

 

№
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а
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а
 

Наименование 

тем 

Количество часов по учебному 

плану очно/заочно 

Формы текущего 

контроля и 

успеваемости 

студентов В
се

г
о

 

Аудиторная 

нагрузка 
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ст
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т
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л

ь
н

а
я

 р
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1 2 4 5 6 7 

1 

Lebensstil УК-2, 

УК-5, УК-6, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5 

 

25/8 30/62 
Устная и письменная 

форма 

2 

Menschen УК-2, 

УК-5, УК-6, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5 

 

25/8 30/62 
Устная и письменная 

форма 

3 

Orte УК-2, УК-5, 

УК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5 

 

25/8 30/62 
Устная и письменная 

форма 



4 

Essen УК-2, УК-5, 

УК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5 

 

25/8 30/62 
Устная и письменная 

форма 

5 

Vergangenhe УК-2, 

УК-5, УК-6, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5 

 

25/8 30/62 
Устная и письменная 

форма 

6 

Feiertage УК-2, 

УК-5, УК-6, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5 

 

25/8 30/62 
Устная и письменная 

форма 

7 

Gegenwart УК-2, 

УК-5, УК-6, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5 

 

25/8 28/62 
Устная и письменная 

форма 

8 

Verkehr УК-2, УК-

5, УК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5 

 

25/8 28/62 
Устная и письменная 

форма 

9 

Vorhaben УК-2, 

УК-5, УК-6, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5 

 

28/8 28/57 
Устная и письменная 

форма 

10 

Gesundheit УК-2, 

УК-5, УК-6, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5 

 

28/7 28/57 
Устная и письменная 

форма 

11 

Erfahrung УК-2, 

УК-5, УК-6, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5 

 

28/7 28/57 
Устная и письменная 

форма 

 
Итого  

 
284/86 

320/6

67 
 

 

Зачет – 1, 3 семестры. Экзамен - 2, 4, 5 семестры 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

 



Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание раздела 

Lebensstil Begleitung 

Grammatik:Präsens: ich / du / wir / sie 

Wortschatz: Aktivitäten 

Aussprache: Verknüpfung: tun Sie 

Lesen: lokale Gruppen 

Sprechen: Aktivitäten und Gruppen 

Schreiben: Sätze mit und verknüpfen, aber und oder 

 

Überflieger 

Grammatik / Präsens: er / sie / es 

Wortschatz: tägliche Routinen, Jobs 

Aussprache: dritte Person 

Zuhören: Menschen, die über ihren Alltag sprechen 

Sprechen: Sprechen Sie über Ihren Tagesablauf und die Arbeit 

der Menschen 

 

Um wie viel Uhr geht es los? 

Grammatik: Nach Informationen fragen 

Wortschatz: die Zeit 

Aussprache: Satzstress; höfliche Intonation 

Lesen: Flugblätter über San Francisco 

Zuhören: Menschen in einem Touristeninformationszentrum 

zuhören 

Sprechen: Fragen stellen in einem Touristeninformationszentrum 

 

Ein Besuch in Wien 

Beobachten: Stammesfrauen: Ein Programm über das Leben mit 

Stämmen 

Apropos: gute Gäste, schlechte Gäste 

Schreiben: Eine E-Mail, in der ein Freund nach einer Unterkunft 

gefragt wird 

Menschen Große glückliche Familien 

Grammatik: haben /sein/werden 

Wortschatz: Familie 

Aussprache: Satzstress 

Lesen: ungewöhnliche Familie 

Sprechen: über deine Familie sprechen 

 

Echte Freunde 

Grammatik: Adverbien 

Wortschatz: Persönlichkeit 

Aussprache: Wortstress 

Zuhören: Leute, die über ihre Freunde sprechen 

Sprechen: jemanden beschreiben, den Sie kennen 



Schreiben: Verwenden von Apostrophen; schreibe über deine 

Familie und Freunde 

 

Bist du heute frei? 

Grammatik: Vorkehrungen treffen 

Wortschatz: Zeitausdrücke 

Aussprache: Intonation, um Interesse zu zeigen 

Zuhören: Lernen Sie, Interesse zu zeigen, wenn Sie zuhören 

Sprechen: Vorkehrungen treffen, um Freunde zu treffen 

 

Weihnachten 

Beobachten: DW-Programm, das die Traditionen von 

Weihnachten zeigt 

Sprechen: besonderer Anlass 

Schreiben: Beschreibung eines besonderen Ereignisses 

Ort Ein Platz zum Bleiben 

Grammatik / Funktion: es gibt / gibt 

Wortschatz: Räume und Möbel; Präpositionen 

Aussprache: Wortstress; schwache Formen: Es gibt eine, es gibt 

Lesung: zwei Orte in der Schweiz 

Zuhören: eine Frau, die ihre Wohnung beschreibt 

Sprechen: Beschreiben Sie ein Zimmer in Ihrem Haus 

Schreiben: Verbessern Sie die Verwendung von Kommas. 

Schreiben Sie eine Beschreibung Ihres Hauses 

 

Um die Stadt herum 

Grammatik / Funktion: kann für die Möglichkeit 

Wortschatz: Orte in Städten; Präpositionen 

Aussprache: Wortstress; schwache Formen: können / können 

nicht 

Lesen: einige ungewöhnliche Orte in der Stadt 

Apropos: Dinge, die Sie in Ihrer Stadt tun können 

 

Kann ich Ihnen helfen? 

Grammatik / Funktion: Einkaufen 

Wortschatz: Dinge zu kaufen 

Aussprache: höfliche Intonation 

Zuhören: Gespräche in Geschäften 

Sprechen: Ein Gespräch in einem Geschäft üben 

 

Lieblingsorte 

Beobachten: 50 Orte zu sehen, bevor Sie sterben 

Apropos: ein Lieblingsort 

Schreiben: Schreiben eines Blogs über Ihren Lieblingsort 

Essen Mein Kühlschrank 

Grammatik / Funktion: zählbare und unzählbare Substantive 



Wortschatz: Essen und Trinken 

Aussprache: schwache Formen: an, einige, beliebige 

Lesen: über das Projekt eines Fotografen 

Zuhören: Ein Fotograf, der über Essen spricht 

Sprechen: Ihre Ess- und Trinkgewohnheiten 

 

Ein Leben in Zahlen 

Grammatik / Funktion: wie viel / viele; Quantifizierer 

Wortschatz: Container 

Aussprache: Zahlen 

Lesen: Ess- und Trinkgewohnheiten 

Sprechen: Durchführung einer Klassenumfrage 

Schreiben: Verwenden Sie Absätze, um einen kurzen Bericht 

über Ihre Klasse zu schreiben 

 

Bist du bereit zu bestellen? 

Grammatik / Funktion: Bestellung in einem Restaurant 

Wortschatz: Restaurantwörter 

Aussprache: höfliche Intonation; Verknüpfen 

Lesen: Lesen Sie ein Menü 

Zuhören: Leute, die in einem Restaurant bestellen 

Sprechen: eine Mahlzeit in einem Restaurant bestellen 

 

 

 

Die Vergangenheit In ihrer Vergangenheit 

Grammatik / Funktion: war / waren 

Wortschatz: Datums- und Zeitphrasen 

Aussprache: war / waren 

Zuhören: interessante Fakten über das Leben berühmter 

Menschen 

Sprechen: Beschreiben Sie Ihre Lieblingssachen aus der Kindheit 

 

Zeit  

Grammatik / Funktion: Vergangenheit einfach 

Wortschatz: Kollokationen von Lebensgeschichten 

Aussprache: -ed Endungen 

Lesen: Zeitzwillinge 

Sprechen: vergangene Ereignisse in Ihrem Leben 

Schreiben: Sätze mit weil und so verknüpfen; Schreiben Sie Ihre 

Lebensgeschichte in 100 Worten 

 

Was hast du getan? 

Grammatik / Funktion: Fragen stellen 

Wortschatz: Aktivitäten 

Aussprache: hast du 



Zuhören: Leute, die über ihre Wochenenden sprechen 

Apropos: Wie war dein Wochenende? 

 

 

Ferien Reisepartner 

Grammatik / Funktion: Vergleiche 

Wortschatz: Reiseadjektive 

Aussprache: Wortstress; Satzbetonung 

Lesen: ein Quiz über Reisen 

Zuhören: Leute reden darüber, wie sie gerne reisen 

Apropos: über Feiertage 

 

Die längste Radtour 

Grammatik / Funktion: Superlative 

Wortschatz: Orte 

Aussprache: Form: die 

Lesen: eine Radtour durch Asien 

Zuhören: ein Gespräch mit einem Reisenden 

Sprechen: Planen und Sprechen über eine lange Reise 

Schreiben: Überprüfen und Korrigieren von Informationen über 

einen Urlaub. 

 

Kannst du mir den Weg sagen? 

Grammatik / Funktion: Anweisungen geben 

Wortschatz: Orte 

Aussprache: Satzstress: Korrektur 

Lesung: Liverpool 

Zuhören: Anweisungen verstehen 

Sprechen: Anweisungen geben 

 

Jetzt Eine tolle Zeit haben 

Grammatik / Funktion: kontinuierlich vorhanden 

Wortschatz: Verben + Präpositionen 

Aussprache: schwache Formen: Präpositionen und Artikel 

Lesen: Forschung über die Sprache, die Menschen in sozialen 

Netzwerken verwenden 

Sprechen: Was die Leute tun 

Schreiben: Verbesserung der Verwendung von Pronomen; 

Kommentare zu einem Foto schreiben 

 

Was für ein Unterschied! 

Grammatik / Funktion: Präsentieren Sie einfach und 

kontinuierlich 

Wortschatz: Aussehen 

Aussprache: Intonation in Fragen 

Zuhören: Leute, die über Schauspieler sprechen 



Apropos: darüber, was du trägst 

 

Was empfehlen Sie? 

Grammatik / Funktion: empfehlen 

Wortschatz: Arten von Filmen 

Aussprache: Wortstress; Verknüpfen 

Lesen: Ein Fragebogen über Filme 

Zuhören: Gespräche über Filme 

Sprechen: Fragen und Empfehlungen geben 

 

 

 

 

Transport Stadtfahrräder 

Grammatik / Funktion: kann / kann nicht, muss / muss nicht 

Wortschatz: Adjektive 

Lesung: Berliner Fahrräder 

Apropos: Transport in verschiedenen Städten 

 

Freifahrt 

Grammatik / Funktion: Artikel a / an, die, kein Artikel 

Wortschatz: Transportkollokationen 

Lesen: Transport an verschiedenen Orten 

Zuhören: Ein Mann, der davon spricht, kostenlos zu reisen 

Apropos: Transportarten 

 

Entschuldigung, ich bin zu spät 

Grammatik / Funktion: Entschuldigung 

Wortschatz: Ausreden 

Aussprache: Intonationen in Entschuldigungen 

Lesen: Ausreden für Verspätung 

Zuhören: Eine Frau spricht über ihre Probleme bei der Arbeit 

Sprechen: Entschuldigung für die Verspätung 

Schreiben: Schreiben einer Geschichte mit Linkern 

Flughafen 

Beobachten: Flughafen Köln-Bonn 

Sprechen: Umgang mit Problemen beim Fliegen 

Schreiben: Ein Website-Eintrag über Probleme beim Fliegen 

Pläne Das Leben ist eine Lotterie 

Grammatik / Funktion: gehe zu; würde gerne 

Wortschatz: Pläne 

Aussprache: schwache Formen: gehen, würde 

Lesen: ein Lottogewinner 

Hören: Ein Radiointerview mit Lottogewinnern 

Apropos: Ihre Zukunftspläne / -wünsche 

Überleben 



Grammatik / Funktion: wird, könnte (nicht), wird nicht 

Wortschatz: Sätze mit get 

Aussprache: Kontraktionen 

Lesen: Gefahren der Natur 

Sprechen: Vorhersagen über Situationen machen 

Schreiben: Verbessern Sie die Verwendung von Linkern und 

schreiben Sie eine Kurzgeschichte 

Let’s do something 

Grammar/Function: making suggestions 

Vocabulary: are and culture 

Pronunciation: intonation: sounding positive 

Speaking:  

Writing:  

 

Wildes Wetter 

Beobachten: Wildes Wetter - der feuchteste Ort in Europa 

Sprechen: ungewöhnliches Wetter beschreiben 

Schreiben: Ein Hinweis im Nachrichtenforum über Ihre Stadt 

Gesundheit Ich fühle mich nicht gut 

Grammatik / Funktion: sollte / sollte nicht 

Wortschatz: der Körper; Gesundheit 

Aussprache: Satzstress; schwach von: sollte 

Hören: ein Radioprogramm über Erkältungen und Grippe 

Sprechen: Was tun, wenn Sie sich nicht wohl fühlen? 

 

Auf eine Sache zu einer Zeit 

Grammatik / Funktion: Adverbien 

Wortschatz: Kommunikation 

Aussprache: Satzstress: Adverbien 

Lesen: Ein Artikel über Multitasking 

Sprechen: Wege, um Stress abzubauen 

Schreiben: Machen Sie Ihre Geschichten mit Adverbien 

interessanter 

Hilfe! 

Grammatik / Funktion: Hilfe anbieten 

Wortschatz: Bewegungsverben 

Aussprache: Intonation in Angeboten 

Lesen: hilfreiche Städte 

Zuhören: Situationen, in denen Menschen Hilfe anbieten 

Sprechen: jemandem anbieten, jemandem zu helfen 

 

Fett oder Zucker? 

Beobachten: Horizont: Zucker gegen Fett 

Sprechen: über Diäten sprechen 

Schreiben: einige Ratschläge für ein Gesundheitsforum 

Erfahrungen Tolle Erfahrungen 



Grammatik / Funktion: perfekt präsentieren 

Wortschatz: Erfahrungen 

Aussprache: Satzstress: perfekt präsentieren 

Zuhören: Menschen, die über ihre Erfahrungen sprechen 

Sprechen: Fragen zu Lebenserfahrungen stellen und beantworten 

Schreiben: eine E-Mail mit Linkern 

Angst vor nichts 

Grammatik / Funktion: Gegenwart perfekt und Vergangenheit 

einfach 

Wortschatz: Präpositionen 

Aussprache: unregelmäßige Partizipien der Vergangenheit 

Lesen: gefährliche Jobs 

Sprechen: Beschreiben, wie Sie sich in verschiedenen Situationen 

fühlen 

Hallo, ich habe ein Problem 

Grammatik / Funktion: Telefonieren 

Wortschatz: Telefonieren von Ausdrücken 

Aussprache: Satzstress 

Zuhören: Telefongespräche 

Sprechen: Telefonieren und Telefonnummern sagen 

 

 

В процессе проведения практических занятий применяются следующие технологии 

обучения: традиционные и интерактивные технологии, совместное и индивидуальное 

выполнение заданий студентами. Все занятия проходят в компьютерной аудитории. 

 

5. Лабораторный практикум  

№ п/п  № темы (раздела)  Наименование лабораторных работ  

1.    не предусмотрен  

 

 

6. Практические занятия (семинары)  

 

1. Изучение теоретических основ курса на основе источников из списка литературы. 

Контроль осуществляется посредством: 

- выполнения контрольных работ в виде аудиторных практических заданий; 

- устного опроса; 

- выполнения заданий промежуточного контроля. 

2. Выполнение практических домашних заданий по темам, пройденным на 

практических занятиях. 

Контроль осуществляется преподавателем во время проведения практических 

занятий. В конце каждого практического занятия проводится выборочный опрос 

студентов, в результате которого студенты получают оценку за выполнение 

самостоятельной работы. 



 

Задания и темы, 

выносимые на 

самостоятельную 

работу 

Время на 

подготов

ку, час 
Форма СРС Форма контроля 

Литература 

(номера 

источников) 

Lebensstil 

58 

Письменные 

упражнения на 

закрепление 

лексики и 

грамматики, 

аудирование, 

развитие навыков 

письма и работы с 

текстом, 

ситуационные 

задания 

выборочный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

письменных 

заданий, 

контрольная 

работа 

[1], [2], [3], [5], [7] 

Menschen 

58 

Письменные 

упражнения на 

закрепление 

лексики и 

грамматики, 

аудирование, 

развитие навыков 

письма и работы с 

текстом, 

ситуационные 

задания 

выборочный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

письменных 

заданий 

[1], [3], [5], [4] 

Ort 

58 

Письменные 

упражнения на 

закрепление 

лексики и 

грамматики, 

аудирование, 

развитие навыков 

письма и работы с 

текстом, 

ситуационные 

задания 

выборочный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

письменных 

заданий 

[3], [6], [7], [9] 

Essen 

58 

Письменные 

упражнения на 

закрепление 

лексики и 

грамматики, 

аудирование, 

развитие навыков 

письма и работы с 

выборочный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

письменных 

заданий 

[1], [6], [7], [9] 



текстом, 

ситуационные 

задания 

Die Vergangenheit 

58 

Письменные 

упражнения на 

закрепление 

лексики и 

грамматики, 

аудирование, 

развитие навыков 

письма и работы с 

текстом, 

ситуационные 

задания 

выборочный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

письменных 

заданий 

[1], [3], [5], [8], [9] 

Ferien 

58 

Письменные 

упражнения на 

закрепление 

лексики и 

грамматики, 

аудирование, 

развитие навыков 

письма и работы с 

текстом, 

ситуационные 

задания 

выборочный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

письменных 

заданий, 

контрольная 

работа 

[1], [3], [4], [5], [8] 

Jetzt 

58 

Письменные 

упражнения на 

закрепление 

лексики и 

грамматики, 

аудирование, 

развитие навыков 

письма и работы с 

текстом, 

ситуационные 

задания 

выборочный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

письменных 

заданий 

[3], [5], [7], [8] 

Transport 

58 

Письменные 

упражнения на 

закрепление 

лексики и 

грамматики, 

аудирование, 

развитие навыков 

письма и работы с 

текстом, 

ситуационные 

выборочный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

письменных 

заданий 

 [2], [3], [4], [9] 



задания 

Pläne 

58 

Письменные 

упражнения на 

закрепление 

лексики и 

грамматики, 

аудирование, 

развитие навыков 

письма и работы с 

текстом, 

ситуационные 

задания 

выборочный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

письменных 

заданий 

[1], [3], [4], [5], [8] 

Gesundheit 

58 

Письменные 

упражнения на 

закрепление 

лексики и 

грамматики, 

аудирование, 

развитие навыков 

письма и работы с 

текстом, 

ситуационные 

задания 

выборочный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

письменных 

заданий 

[1], [2], [4], [6] 

Erfahrungen 

59 

Письменные 

упражнения на 

закрепление 

лексики и 

грамматики, 

аудирование, 

развитие навыков 

письма и работы с 

текстом, 

ситуационные 

задания 

выборочный 

опрос, 

выборочная 

проверка 

письменных 

заданий, 

контрольная 

работа 

[2], [4], [6], [7], [9] 

Итого 639    

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Основная литература: 
 

1. Поршнева А. С. Второй иностранный язык (немецкий). Культура речевого 

общения: практикум Составитель: Шагеева Анна Алексеевна Издательство: 

ФЛИНТА|УрФУ, 2017 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482249&sr=1 

2. Агачева С. В., Агачева С. В. Чозгиян, Т.Г. Перевод причастных оборотов 

разной структуры с немецкого языка на русский : учебное пособие / Т.Г. Чозгиян ; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482249&sr=1


Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный федеральный 

университет. - Ростов : Издательство Южного федерального университета, 2015. - 59 с. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461868 

3. Писаренко, А.В. Немецкий как второй иностранный язык : практикум / А.В. 

Писаренко ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2014. - 96 с. : ил. - Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-1676-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278503 

4. Разова, Е.В. Deutsche Hauslektüre: Erich Kästner «Emil und die Detektive» : 

практикум по немецкому языку / Е.В. Разова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 50 

с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4835-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363025 

5. Агачева С. В., Агачева С. В. Немецкий язык: культура речевого общения: 

учебное пособие. Издательство: ПГТУ, 2013. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439117&sr=1 

6. Нарустранг, Е.В. Практическая грамматика немецкого языка=Praktische 

Grammatik der deutschen Sprache : учебник / Е.В. Нарустранг. – Санкт-Петербург : 

Антология, 2009. – 304 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213293 (дата обращения: 26.11.2020). – 

ISBN 978-5-94962-130-1. – Текст : электронный. 

7. Емельянова, С.Е. Практический курс немецкого языка: учебное пособие для 

магистров направления «Лингвистика» : [16+] / С.Е. Емельянова, Д.В. Шапочкин ; 

Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2015. – 120 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572256 (дата обращения: 26.11.2020). – 

ISBN 978-5-400-01062-0. – Текст : электронный. 

8. Deutsch im Leben und Beruf=Немецкий язык в жизни и профессии : учебник : 

[12+] / О.А. Кострова, О.В. Хабер, С.И. Малышева и др. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. – 287 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597500 (дата обращения: 26.11.2020). – 

ISBN 978-5-4499-0743-1. – DOI 10.23681/597500. – Текст : электронный. 

9. Виниченко, Л.Г. Немецкий язык для студентов бакалавриата гуманитарных и 

естественных направлений подготовки неязыковых факультетов университетов : учебник : 

[16+] / Л.Г. Виниченко, Г.С. Завгородняя ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-

Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. – 360 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500148 (дата обращения: 

26.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2547-8. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература: 

1. Баскакова, В.А. Обучение немецкому языку как второму иностранному : 

учебник / В.А. Баскакова, Е.Ю. Есионова, Е.А. Серебрякова ; Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2012. – 176 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240964 (дата 

обращения: 26.11.2020). – ISBN 978-5-9275-0940-9. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278503
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363025
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439117&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213293
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572256
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597500
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500148
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240964


2. Ковальчук, Н.В. Основные функции лексических единиц текстов 

профессионально-ориентированной направленности (немецкий язык) : учебное пособие : 

[12+] / Н.В. Ковальчук, И.В. Щербакова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 125 с. : 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576399 (дата обращения: 26.11.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1215-2. – DOI 10.23681/576399. – Текст : электронный. 

3. Камянова, Т.Г. Deutsche Grammatik=Грамматика немецкого языка: теория и 

практика : в 2 частях : [12+] / Т.Г. Камянова. – Москва ; Берлин : Директмедиа Паблишинг, 

2020. – Ч. 1. Теоретическая грамматика. – 662 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573176 (дата обращения: 26.11.2020). – 

ISBN 978-5-4499-0365-5. – DOI 10.23681/573176. – Текст : электронный. 

4. Щербакова, И.В. Коммуникативный подход к развитию лексической стороны 

речи и формирование грамматических категорий (немецкий язык) : учебное пособие : [12+] 

/ И.В. Щербакова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 125 с. : табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572132 (дата обращения: 

26.11.2020). – ISBN 978-5-4499-0572-7. – DOI 10.23681/572132. – Текст : электронный. 

5. Кострова, О.А. Экспрессивный синтаксис современного немецкого языка : 

учебное пособие / О.А. Кострова. – 4-е изд., испр. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 242 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69165 (дата обращения: 26.11.2020). – 

ISBN 978-5-89349-556-0. – Текст : электронный. 

6. Оберемченко, Е.Ю. Немецкий язык в аспекте межъязыковой коммуникации и 

перевода : учебное пособие : [16+] / Е.Ю. Оберемченко ; Южный федеральный университет. 

– Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 132 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577798 (дата обращения: 26.11.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-3215-5. – Текст : электронный. 

7. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. – 360 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500148 (дата обращения: 26.11.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2547-8. – Текст : электронный. 
 

 

8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации  

  

Требования к промежуточной аттестации: 

- регулярное посещение практических 

занятий;  

- активная работа на практических занятиях (устный опрос, выполнение 

самостоятельных заданий, выполнение тестовых заданий по темам курса);  

- перевод текстов, топики;  

- выполнение дополнительных и творческих видов работ (подготовка докладов 

на научные конференции).  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576399
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573176
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572132
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69165
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577798
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500148


Контролируемые  разделы 

 (темы) дисциплины*  

Код 

контролируемой  

компетенции  (или  

ее части)  

Наименование  оценочного 

средства   

Lebensstil УК-5  Тест, реферат, опрос на 

семинаре  

Menschen УК-5  Тест, реферат, опрос на 

семинаре  

Ort УК-2  Тест, реферат, опрос на 

семинаре  

Essen УК-6  Тест, реферат, опрос на 

семинаре 

Die Vergangenheit УК-3  Тест, реферат, опрос на 

семинаре 

Ferien УК-2  Тест, реферат, опрос на 

семинаре  

Jetzt УК-5  Тест, реферат, опрос на 

семинаре 

Transport УК-5  Тест, реферат, опрос на 

семинаре  

Pläne УК-6  Тест, реферат,  опрос на 

семинаре  

Gesundheit УК-5  Тест, реферат,  опрос на 

семинаре  

Erfahrungen УК-6  Тест, реферат,  опрос на 

семинаре  

Промежуточный контроль (Зачет)  Все перечисленные 

компетенции  

Зачет  

 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные средства 

текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации, направленные на 

проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. 

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе 

дисциплины (модулю). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 



 

1. Поршнева А. С. Второй иностранный язык (немецкий). Культура речевого 

общения: практикум Составитель: Шагеева Анна Алексеевна Издательство: 

ФЛИНТА|УрФУ, 2017 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482249&sr=1 

2. Агачева С. В., Агачева С. В. Чозгиян, Т.Г. Перевод причастных оборотов 

разной структуры с немецкого языка на русский : учебное пособие / Т.Г. Чозгиян ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный федеральный 

университет. - Ростов : Издательство Южного федерального университета, 2015. - 59 с. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461868 

3. Писаренко, А.В. Немецкий как второй иностранный язык : практикум / А.В. 

Писаренко ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2014. - 96 с. : ил. - Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-1676-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278503 

4. Разова, Е.В. Deutsche Hauslektüre: Erich Kästner «Emil und die Detektive» : 

практикум по немецкому языку / Е.В. Разова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 50 

с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4835-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363025 

5. Агачева С. В., Агачева С. В. Немецкий язык: культура речевого общения: 

учебное пособие. Издательство: ПГТУ, 2013. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439117&sr=1 

6. Нарустранг, Е.В. Практическая грамматика немецкого языка=Praktische 

Grammatik der deutschen Sprache : учебник / Е.В. Нарустранг. – Санкт-Петербург : 

Антология, 2009. – 304 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213293 (дата обращения: 26.11.2020). – 

ISBN 978-5-94962-130-1. – Текст : электронный. 

7. Емельянова, С.Е. Практический курс немецкого языка: учебное пособие для 

магистров направления «Лингвистика» : [16+] / С.Е. Емельянова, Д.В. Шапочкин ; 

Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2015. – 120 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572256 (дата обращения: 26.11.2020). – 

ISBN 978-5-400-01062-0. – Текст : электронный. 

8. Deutsch im Leben und Beruf=Немецкий язык в жизни и профессии : учебник : 

[12+] / О.А. Кострова, О.В. Хабер, С.И. Малышева и др. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. – 287 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597500 (дата обращения: 26.11.2020). – 

ISBN 978-5-4499-0743-1. – DOI 10.23681/597500. – Текст : электронный. 

Виниченко, Л.Г. Немецкий язык для студентов бакалавриата гуманитарных и 

естественных направлений подготовки неязыковых факультетов университетов : учебник : 

[16+] / Л.Г. Виниченко, Г.С. Завгородняя ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-

Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. – 360 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500148 (дата обращения: 

26.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2547-8. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482249&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278503
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363025
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439117&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213293
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572256
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597500
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500148


1. Баскакова, В.А. Обучение немецкому языку как второму иностранному : 

учебник / В.А. Баскакова, Е.Ю. Есионова, Е.А. Серебрякова ; Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2012. – 176 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240964 (дата 

обращения: 26.11.2020). – ISBN 978-5-9275-0940-9. – Текст : электронный. 

2. Ковальчук, Н.В. Основные функции лексических единиц текстов 

профессионально-ориентированной направленности (немецкий язык) : учебное пособие : 

[12+] / Н.В. Ковальчук, И.В. Щербакова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 125 с. : 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576399 (дата обращения: 26.11.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1215-2. – DOI 10.23681/576399. – Текст : электронный. 

3. Камянова, Т.Г. Deutsche Grammatik=Грамматика немецкого языка: теория и 

практика : в 2 частях : [12+] / Т.Г. Камянова. – Москва ; Берлин : Директмедиа Паблишинг, 

2020. – Ч. 1. Теоретическая грамматика. – 662 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573176 (дата обращения: 26.11.2020). – 

ISBN 978-5-4499-0365-5. – DOI 10.23681/573176. – Текст : электронный. 

4. Щербакова, И.В. Коммуникативный подход к развитию лексической стороны 

речи и формирование грамматических категорий (немецкий язык) : учебное пособие : [12+] 

/ И.В. Щербакова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 125 с. : табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572132 (дата обращения: 

26.11.2020). – ISBN 978-5-4499-0572-7. – DOI 10.23681/572132. – Текст : электронный. 

5. Кострова, О.А. Экспрессивный синтаксис современного немецкого языка : 

учебное пособие / О.А. Кострова. – 4-е изд., испр. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 242 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69165 (дата обращения: 26.11.2020). – 

ISBN 978-5-89349-556-0. – Текст : электронный. 

6. Оберемченко, Е.Ю. Немецкий язык в аспекте межъязыковой коммуникации и 

перевода : учебное пособие : [16+] / Е.Ю. Оберемченко ; Южный федеральный университет. 

– Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 132 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577798 (дата обращения: 26.11.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-3215-5. – Текст : электронный. 

 

10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное)  

Операционная система Microsoft Windows 10 Пакет Microsoft Office 2013:  

• Microsoft Word  

• Microsoft PowerPoint  

• Microsoft Excel Архиватор 7 Zip (free)  

Adobe Acrobar Reader DC (free)  

Браузер Google Chrome (free)  

Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 Screencast-O-Matic (free screencasting tool)  

  

11. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы 

Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. -

https://минобрнауки.рф/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240964
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576399
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573176
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572132
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69165
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577798
https://минобрнауки.рф/


Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  

Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://www.window.edu.ru  

Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/  

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://www.fgosvo.ru/  

Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru  

КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/  

Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/  

Das Onlinewörterbuch- http://www.duden.de  

Das Onlinewörterbuch - http://ru.pons.com 

Nachrichten und Analysen https://www.dw.com/de/ 

Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru 

Cообщество учителей немецкого языка https://nemuch.ucoz.ru/ 

 

12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине:  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (рабочее место преподавателя, доска, ноутбук в 

составе локальной вычислительной сети института, подключенной к интернету, электронно-

библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде института. По 

запросу предоставляется переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор и 

широкоформатный экран); 

- лингафонный кабинет (рабочее место преподавателя, доска, по запросу 

предоставляется переносное мультимедийное оборудование: мультимедийный проектор, 

широкоформатный экран, ноутбук, панель преподавателя, пульты ученика, телефонно-

микрофонная гарнитура, копировальная техника), проведение практической подготовки 

предполагается в лингвистической лаборатории кафедры перевода и теоретической 

лингвистики; 

- аудитория для самостоятельной работы студентов и курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) (доска, персональные компьютеры в составе 

локальной вычислительной сети института, подключенной к интернету, электронно-

библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде института, по 

запросу предоставляется переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор, 

ноутбук, широкоформатный экран, копировальная техника). 

- Языковая лаборатория  ауд. №6-10 

Основное оборудование: Рабочее место преподавателя, 25 учебных мест для 

обучающихся, Доска, Шкаф, Аптечка, Персональные компьютеры в составе локальной 

вычислительной сети института, подключенной к интернету, электронно-библиотечной 

https://dvs.rsl.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://cyberleninka.ru/
http://sbiblio.com/
http://www.duden.de/
http://ru.pons.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
https://nemuch.ucoz.ru/


системе и электронной информационно-образовательной среде института, Переносное 

мультимедийное оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, широкоформатный 

экран, Сетевое оборудование, Копировальная техника, Стенды настенные обучающие 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор с ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» №1009 от 10 сентября 2015г., Лицензионный сертификат. Лицензия № 

65918509. 22 октября 2015, Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr054282 

от 05.11.2015); Microsoft Windows 8 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 62479020 от 

27 сентября 2013. Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr057753 от 

10.10.2013г.); Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №1009 

от 10 сентября 2015г., Лицензионный сертификат. Лицензия № 65918509. 22 октября 2015, 

Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr054282 от 05.11.2015; 

Лицензионный сертификат. Лицензия № 62479020 от 27 сентября 2013. Акт предоставления 

прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr057753 от 10.10.2013г.); Справочная правовая система 

КонсультантПлюс (Договор со-провождения экземпляров систем КонсультантПлюс с ООО 

«Центр Ваш Консультант» «Ц-4987 от 20.06.2018г.); 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 

(Сублицензионный договор с ЗАО «СофтЛайн Трейд» №ШМ-16/КЗН74 от 19.10.2015г., 

Товарная накладная от ЗАО «СофтЛайн» №Tr055752 от 12.11.2015); Statistica Base v.10 

(Лицензия № 134-059-102 от 25 июня 2015г., Товарная накладная №Tr033458 от 

01.07.2015г.); Альт-Инвест Сумм (Акт на передачу прав №1215 от 21.02.2018г. от ООО 

"Софтмагазин Трейд"); Альт-Финансы (Акт на передачу прав №1215 от 21.02.2018г. от ООО 

"Софтмагазин Трейд"); АБС "Управление кредитной организацией" (Товарная накладная от 

ООО "Такснет-Сервис" №124 от 28.03.2018); Электронно-библиотечная система (Договор 

№ 139-06\15 от 1 августа 2015 г. c ООО «НексМедиа»); Свободно распространяемые 

лицензии программ: Ubuntu, Far Manager, Google Chrome, Ramus, GNU Ferret, StarUML, 

Acrobat Reader DC, 7-Zip. 
 

13 . Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

В процессе освоения курса занятиям студентам рекомендуется составлять и 

заучивать глоссарии по изучаемым темам, обращая внимание не только на перевод слов и 

словосочетаний, но также на их транскрипцию и определение на немецком языке, примеры 

употребления, взятые из текстов художественных произведений, публичных выступлений, 

периодических изданий и толковых словарей. Другим важным элементом является 

прослушивание и открытое обсуждение аудио- и видеозаписей, воспроизводимых в рамках 

аудиторных занятий, а также участие в обсуждении вопросов, возникающих в процессе 

изучения тем. В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее 

задание для закрепления пройденного материала. На практических занятиях рекомендуется 

обсуждение вопросов, возникших у студентов в процессе освоения материала. 

Самостоятельная работа студентов регламентируется Положением об организации 

самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ») и имеет целью 

закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе практических 

занятий, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям.  

Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала  

обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и осуществляет 

контроль за  



ней. Перед каждым практическим занятием студент выполняет домашнее задание по 

вынесенному на предстоящее занятие материалу. При подготовке к занятию и выполнении 

домашних заданий студенту рекомендуется: 

- проработать словарные, грамматические и фонетические аспекты изучаемой темы; 

- изучить основную и дополнительную литературу; 

- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте  

ИСГЗ www.isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном 

учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 

процесс): http://isgz.ru/sveden/education/#docs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Практический курс второго иностранного языка 

(немецкий язык) 

 

http://isgz.ru/sveden/education/#docs


 
 

 

 

 



Тесты по контролю знаний студентов  

 

I курс 

Введение 
 

Важнейшим показателем качества образования является объективная оценка учебных достижений 

студентов. Этот показатель важен как для оценки качества образования в вузе, так и для проверки знаний, 

умений и навыков  каждого студента направления 45.03.02 - Лингвистика. 

Объективная оценка учебных достижений осуществляется при помощи использования примерно 

одинаковых по свойствам измерительных материалов и стандартизированными процедурами, при проведении 

которых все студенты находятся в одинаковых (стандартных) условиях.  

Тестовые задания по дисциплине «Практический курс второго иностранного (немецкого) языка» 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 45.03.02 - Лингвистика. 

 

 

1. Общая структура теста по немецкому языку 

 

Тестовые задания включают три раздела. 

Раздел I. Hörverstehen. Задания по данному разделу направлены на: 

- общее понимание прослушанного текста; 

- понимание отдельных деталей прослушанного текста; 

- нахождение и понимание запрашиваемой информации. 

Раздел II. Leseverstehen. Задания по данному разделу направлены на: 

- общее понимание прочитанного текста; 

- понимание отдельных деталей прочитанного текста; 

- нахождение и понимание запрашиваемой информации в тексте. 

Pаздел III. Test zu Strukturen/Wortschatz. Задания по данному разделу направлены на: 

- умение примененять адекватные грамматические формы и конструкции; 

- умение пользоваться активной лексикой по темам учебной дисциплины; 

- использование интегративных языковых умений. 

 

 

2. Методическое руководство по проведению тестового контроля знаний 

 

 

При организации работы с тестом целесообразно придерживаться следующих рекомендаций: 

1. Предварительно разъяснить студентам цель предстоящего тестирования. 

2. Студенты рассаживаются по одному за учебным столом. 

3. Каждый студент получает экземпляр теста (при размещении по двое студенты получают разные варианты 

теста). 

4. Студенты получают экземпляры соответствующего бланка (бланки должны быть заготовлены заранее в 

необходимом количестве) с тем, чтобы вписывать туда свои ответы на задания теста. 

5. Проверяющий излагает инструкцию о том, как следует работать над тестом, разъясняя детали и отвечая на 

вопросы организационного характера. Например, студентов следует предупредить о том, что в случае 

незнания ими отдельных слов, они должны опираться на языковую догадку. Им можно также посоветовать 

равномерно распределять время для выполнения заданий, входящих в тест. 

6. Во время выполнения теста не должны проявляться: никакая помощь со стороны проверяющего, призывы 

вспомнить что-либо, выражение одобрительных / неодобрительных и иных реакций в адрес студентов. Можно 

лишь отвечать на вопросы организационного характера. Не следует также допускать общения студентов 

между собой, исключается пользование всеми видами учебных и справочных материалов. 

7. Выполненные работы сдаются проверяющему преподавателю по мере их завершения; после истечения 

контрольного времени (80 минут) должны быть сданы все оставшиеся работы. После сдачи контрольных 

материалов не допускается внесение каких-либо исправлений. 

8. Проверка теста осуществляется с опорой на ключи.  

9. Правильный ответ оценивается в один балл, неправильный – нулевым баллом. 



10. Баллы, полученные каждым студентом, суммируются и выражаются в оценках по пятибалльной шкале.  

11. Баллы, полученные всеми студентами группы (курса), суммируются и выражаются в процентном 

отношении к максимально возможному результату. Последний определяется произведением максимально 

возможного количества баллов, которое можно получить за данный тест, на количество учащихся в группе. 

Полученное выражение является показателем средней успешности выполнения теста данной группой в 

данном учебном году. 

12. При интерпретации индивидуальных и групповых результатов тестирования следует руководствоваться 

следующими оценочными суждениями: 

 

Количество баллов Оценка Уровень владения языковым материалом 

0 – 35 2 Слабый уровень языковой подготовки;  

фрагментарное освоение программы. 

36 – 40 3 Средний уровень языковой подготовки; нормативное 

освоение программы. 

41 – 50 4 Повышенный уровень языковой подготовки; 

практически полное освоение программы. 

51 –60 5 Высокий уровень языковой подготовки; 

 полное освоение программы. 

 

Соблюдение вышеизложенных рекомендаций может способствовать получению адекватной 

информации об уровне языковой подготовки студентов. Эффективности теста также способствует его 

практичность, которая выражается в доступности тестовой методики и инструкций для студентов, 

возможность проведения теста в обычных учебных аудиториях, сравнительная простота организации 

тестирования, реальные временные рамки проведения теста. 

Умение говорения, произносительные навыки и другие компоненты устного иноязычного выражания, 

не востребуемые непосредственно при выполнении данных тестов, проявляются в скрытом виде во 

внутренней речи. 

Таким образом, можно сделать заключение о том, что все основные компоненты содержания 

дисциплин по немецкому языку оказываются в той или иной степени представленными при выполнении 

тестовых заданий, чем и обеспечивается валидность и надежность данного способа контроля. 

 

3. Инструкция для студентов I курса по выполнению теста 

 

Тесты состоят из 3-х разделов: 

I раздел – проверка навыков аудирования. 

II раздел – проверка навыков чтения. 

III раздел – проверка лексико-грамматических знаний. 

 

В I разделе для прослушивания предъявляются небольшие высказывания четырёх студентов (текст звучит два 

раза). После прослушивания необходимо ответить на заданные вопросы о каждом из них. Ответы занести в 

таблицу. Например, 

 

 Das Alter Was studiert er? 



Max 1)       17 2) Physik, 
Englisch 

 

II раздел включает в себя небольшие тексты для чтения без словаря и предложения, отражающие их 

содержание. Необходимо установить соответствия между ними. Каждое предложение соответствует только 

одному тексту, при этом одно из них лишнее. Ответы следует занести в лист ответа. Например,  

 

13 14 15 16 17 18 

C 

     

 

III раздел представляет собой лексико-грамматический тест. К каждому заданию даны четыре варианта ответа, 

из которых следует выбрать один правильный и отметить его в листе ответа следующим знаком: 

                          

 

   

Например:  

 

19. Das Buch liegt auf  … Tisch. 

     a) der     b) dem    c) des    d) den    

 

 a b c d 

19     

 

Задания, на которые не даны ответы, считаются выполненными неправильно. 

 
Будьте внимательны! 

Желаем Вам Успеха! 

 

Тест 

Вариант 1 

I. Test zum Hörverstehen 
 

 

Birgit:         1. Die Zahl der Geschwister. 

                   2. Das Alter von Matthias. 

                 3. Was studiert sie? 

 

Ulrich:       4. Das Alter. 

                  5. Die Zahl der Geschwister. 

                  6. Hobbys. 

 

Ute:           7. Das Alter. 

                  8. Die Zahl der Geschwister. 

                  9. Was möchte sie werden? 

 

Heike:       10. Das Alter. 

                  11. Wo studiert sie? 

                  12. Was studiert sie?  

 

 

II. Test zum Leseverstehen 
 

Hören Sie bitte kleine Aussagen und finden Sie folgende Informationen heraus. Tragen Sie sie in die Tabelle ein. 



 

Lesen Sie bitte kleine Werbeanzeigen über die Hotels Deutschlands und finden Sie jeder von ihnen die entsprechenden 

Sätze. Die Lösungen tragen Sie in die Tabelle ein. 

 

A. In diesem Hotel kann man österreichische Spezialitäten geniessen. 

B. Mit Aussicht auf die schöne Donau. 

C. Wenn Sie zugenommen haben, dann müssen Sie unbedingt den Vorzug diesem        Hotel geben. Hier werden am 

Abend kleine Speisen angeboten. 

D. Es liegt ganz schön und ruhig und hat einen schönen Garten. 

E. Urlaub in diesem Hotel ist ein Erlebnis. 

F. Das grösste Hotel Deutschlands wartet auf Sie. 

G. Dieses Hotel bietet seinen Gästen russische Küche an. 

 

13. Fernpass-Hotel. Das Haus mit persönlicher Atmosphäre. Moderne Komforträume. Sehr gute österreichische 

Küche. Ruhige Lage. 30 Zimmer. 

 

14. Pension Hubertushof. In der schönsten und ruhigsten Lage von Linz. Alle Zimmer mit Bad oder Dusche, grosser 

Garten, Parkplatz, 5 Minuten vom Zentrum.  

 

15. Schlosshotel Walther. Das neue Luxushotel liegt direkt im Zentrum der Stadt. Es hat 200 Zimmer. Alle Zimmer 

haben Blick auf die Donau. Die Zimmer sind klimatisiert. Das Hotel hat drei Restaurants, zwei Konferenzräume, Bar, 

Nachtklub. Eigene Garagen.  

 

16. Estrel Berlin bietet seinen Gästen Tagungsmöglichkeiten auf 15000 Quadratmetern im multifunktionalen Estrel 

Convention Center, Entertainment auf internationalem Niveau mit Berlins erfolgreichster Show “Stars in Concert” im 

Estrel Festival Center und einen 4-Sterne-plus-Service im 1125 Zimmer und Suiten grossen Estrel Hotel. Das Hotel 

eröffnete 1994 und bekam 1996 einen Eintrag im “Guinnes Buch der Rekorde” als grösstes Hotel Deutschlands mit 

mehr als 2012 Betten. Neben einem 2800 Quadratmeter grossen, glasüberdachten Atrium beherbergt das Hotel fünf 

Restaurants und eine Bar. Ein eigener Schiffsanleger und ein hoteleigener Bahnhof komplettieren das Serviceangebot 

des Estrel Hotels.  

 

17. Strandhotel Hiddensee. Es liegt direkt am Strand und bietet viel Komfort. Alle Zimmer haben Bad und WC und 

einen Balkon. Es gibt ein Hallenbad mit Sauna, einen Privatstrand, eine Terrasse, eine Bar, ein Cafe, ein Restaurant, 

eine Diskothek, einen Leseraum, ein Fernsehzimmer. 

 Es gibt keine Industrie und Autos dürfen auf der Insel nicht fahren, denn Hiddensee ist ein Naturschutzgebiet. 

Die Strände sind sauber, die Wiesen und Wälder sind noch nicht zerstört. Hier finden Sie Ruhe und Erholung.  

 

18. Pension Oase. Ein Haus mit langer Tradition, besonders schöne und ruhige Lage mit herrlichem Blick auf die 

Stadt und das Waldviertel. Gemütliche Zimmer mit Bad, Dusche, Balkon. Am Abend können Sie kleine warme und 

kalte Speisen bekommen. 

 

 

III. Test zu Strukturen/Wortschatz 
 

 Von den vier Möglichkeiten ist nur eine richtig. Bitte finden Sie die richtige Lösung und tragen sie in die Tabelle ein. 

 

19. … ist Ihre Adresse? 

a) Warum                            c) Da   

b) Wer                                 d) Wie 

20.  Herr Dupont ist Franzose. Er … aus Frankreich. 

a) kommt                              c) läuft  

     b) lebt                                   d) besucht 

21.  Wie spät ist es?  -   …  . 

a) Es ist um 10 Uhr             c) Es ist 10 Uhren 

b) Es sind 10 Stunden         d)  Es ist 10 Uhr 

 



22.  Wo ist mein Buch? – Dort liegt es doch! Auf … Tisch! 

a) das                                    c) den 

b) dem                                  d) der 

23.  Vor meinem Haus ist … Garten. 

a) ein                                     c) einer 

b) einen                                 d) eines 

24.  Das Zimmer … ist sehr ordentlich. 

a)  des Studenten                    c) des Studentes 

     b)  dem Studenten                  d)  der Student 

25.  Kennen Sie diesen … ? 

a) Student                               c) Frau 

b) Menschen                           d) Mädchen 

26.  Der Junge spielt den ganzen Tag mit … Hund. 

a) das                                      c) dem  

b)  die                                      d)  den 

27.  Bald kam sie aus ... Schule. 

a)  die                                       c) dem         

b)  der                                      d)  den 

28.  Ich gratuliere meiner Mutti zu ... Geburtstag. 

a)  der                                       c) dem 

b)  den                                      d)  des 

29.  Um … Haus herum gibt es viele Blumen. 

a)  den                                       c) dem  

b)  die                                       d) das 

30.  Ich sehe … das Fenster. 

a)  bei                                        c) zu 

b)  nach                                     d)  durch  

31.  ... dem Haus liegt ein Garten. 

a)  in                                         c) von     

b)  hinter                                   d)  aus 

32.  Ich schreibe gern … diesem Kugelschreiber. 

a)  mit                                       c) für 

b)  zu                                        d)  nach 

33.  Wir laufen die Strasse ... . 

a)  entgegen                              c) wegen 

b) entlang                                 d)  statt 

34.  Wohin stellt sie die Vase? - … . 

a) Hinter dem Tisch                c) Auf dem Tisch 

b) Auf den Tisch                     d) An den Tisch 

35.  Die Lampe steht zwischen … . 

a) die Bücher                            c) den Bücher 

b) der Bücher                            d) den Büchern 

36.  In den Sommerferien fährt sie  … Moskau. 

a) nach                                      c) ins 

b) in                                          d) in die  

37.  Sie giesst … Blumen jeden Tag. 

a)  seinen                                   c) ihre  

     b)  deinen                                  d)  unserer 

38.  Hans und Karin machen … Hausaufgaben. 

a)  euer                                       c) unser 

     b)  seiner                                    d)  ihre 

39.  Er hat eine neue Uhr.  ... Uhr gefällt mir sehr gut. 

a)  seine                                      c) ihre  

b)  meiner                                   d)  unser 

40.  Diese alte Dame! Ich kenne … nicht. 

a) ihr                                          c) sie 



b) es                                           d) ihn 

41.  Ist der Kaffee für … ? – Ja, natürlich, der ist für Sie. 

a) mir                                         c) mein 

b) mich                                       d) meinen 

42.  Habt … euch auf die Reise vorbereitet? 

a) er                                            c) ihr  

b) sie                                           d) uns   

43.  Maria … einen neuen Mantel. 

a)  habt                                        c) hat  

b)  habet                                      d) hast 

44.  … du mit mir spielen? 

a)  werdest                                  c) wirdst 

b)  wirst                                      d)  wirdest 

45.  Er … Spanischlehrer. 

a) ist                                           c) seist  

b) sind                                        d) bist  

46.  Wo … du, meine Liebe? 

a)  seist                                      c) sind 

     b)  bist                                       d)  bin 

47.  Was … ihr tun? 

a)  wirdet                                   c) werdet 

b)  werden                                 d)  werde 

48.  Er … uns nicht … . 

a)  nehmt…mit                          c) mitnimmt 

     b)  mitnehmt                              d)  nimmt…mit 

49.  Wohin … er so schnell? 

a)  laufet                                    c) lauft 

     b)  läuft                                      d)  lieft 

50.  Sie … nur weiße Kleider. 

a)  trägt                                      c) traget  

     b)  tragt                                      d)  triegt 

51.  … ihr … morgens? 

a)  wäscht…sich                        c) wäscht…euch  

b)  wäschet…uns                       d)  wäscht…ihnen 

52.  Er … gestern zu Hause. 

a)  bleibst                                   c) bleibte 

     b)  bleibt                                    d)  blieb 

53.  Mein Freund … mir etwas … . 

a) ist …erzählt                          c) haben … erzählt 

b) hat … erzählt                        d) hat … geerzählt 

54.  Wo … Sie Ihre Sommerferien … ? 

a) werden … verbracht             c) wurden … verbracht   

b) wird … verbringen               d) werden … verbringen 

55.  Ich möchte mit dir etwas … . 

a)  besprechen                            c) bespricht 

     b)  sprechen…be                        d)  besprochen 

56.  Heute Abend … ich ein bisschen lesen und fernsehen. 

a) darfe                                       c) könne 

     b) will                                         d) muss 

57.  Kommst du mit uns ins Kino? – Nein, ich … noch Hausaufgaben machen. 

a) wolle                                       c) darf 

     b) muss                                        d) kann 

58.  Rudolf, deine Mutter hat angerufen. Du … um 7 Uhr zu Hause sein. 

a) sollst                                        c) müsst 

     b) sollte                                        d) darfst 

59.  … mir doch bitte die Zeitung! 



a) Gibst                                        c) Gib 

     b) Gebe                                        d) Gibt 

60.  Klaus! Hans! … endlich zum Essen! 

a) Sie kommen                             c) Kommst  

b) Kommt                                     d) Komme  

 

Вариант 1 

 

Лист ответа 

Факультет ___________________________ 

Специальность/направление _______________________ 

Курс, группа _________________________ 

Ф.И.О. ______________________________ 

Дата выполнения _____________________ 

 

I. Test zum Hörverstehen 

 Die Zahl der Geschwister Das Alter von Matthias Was studiert sie? 
 

Birgit 1) 2) 3) 

 

 

 

 Das Alter Die Zahl der Geschwister Hobbys 
Ulrich 4) 5) 6) 

 

 

 

 

 
Das Alter Die Zahl der Geschwister Was möchte sie werden? 

Ute 
 

7) 8) 9) 

 

 

 

 
Das Alter Wo studiert sie? Was studiert sie? 

Heike 
 

10) 11) 12) 

 

II. Test zum Leseverstehen 

 

13 14 15 16 17 18 

      

 

III. Test zu Strukturen/Wortschatz 

 

 a b c d   a b c d 

19     40     

20     41     

21     42     

22     43     

23     44     

24     45     

25     46     



26     47     

27     48     

28     49     

29     50     

30     51     

31     52     

32     53     

33     54     

34     55     

35     56     

36     57     

37     58     

38     59     

39     60     

 

  Количество баллов: _____________________________________________ 

 

Вариант 1 

Ключи 

 

 

I. Test zum Hörverstehen 

 

 

 Die Zahl der Geschwister Das Alter von Matthias Was studiert sie? 
 

Birgit 1)          3 2)          14 3)      Engilsch, 

           Musik 

 

 

 Das Alter Die Zahl der Geschwister Hobbys 
Ulrich 4)          27 5)          3 6)  Gitarrespielen, 

           Singen 

 

 

 

 
Das Alter Die Zahl der Geschwister Was möchte sie werden? 

Ute 
 

7)         26 8)      keine     9)      Lehrerin   

 

 

 

 
Das Alter Wo studiert sie? Was studiert sie? 

Heike 
 

10)       24 11) an der Univer- 

   sität Wuppertal 

12) Sport, 

        Englisch 

 

 

II. Test zum Leseverstehen 

 

 

13 14 15 16 17 18 



A D B F E C 
 

 

III. Test zu Strukturen/Wortschatz 

 

 a b c d   a b c d 

19    X 40   X  

20 X    41  X   

21    X 42   X  

22  X   43   X  

23 X    44  X   

24 X    45 X    

25  X   46  X   

26   X  47   X  

27  X   48    X 

28   X  49  X   

29    X 50 X    

30    X 51   X  

31  X   52    X 

32 X    53  X   

33  X   54    X 

34  X   55 X    

35    X 56  X   

36 X    57  X   

37   X  58 X    

38    X 59   X  

39 X    60  X   

 

 

 

 

Текст для раздела I 

Вариант 1 

Sich vorstellen 

 

Birgit:              Hallo, Leute. Ich heisse Birgit. Ich habe ganz viele Geschwister. Ich habe nämlich zwei Brüder und 

eine Schwester. Mein kleiner Bruder heisst Matthias, er ist vierzehn Jahre alt, er geht noch in die 

Schule, und er ist sehr frech. Ich komme aus Osnabrück. Jetzt studiere ich in Wuppertal. Ich 

studiere Englisch und Musik. 

 

Ulrich:         Hallo. Ich heisse Ulrich, Ulrich Kegel. Ich bin siebenundzwanzig Jahre alt. Ich habe noch drei 

Geschwister. Der eine ist Polizist, der andere ist Versicherungsangestellter. Dann habe ich noch 

eine jüngere Schwester. Die ist neunzehn Jahre alt. Sie hat gerade ihr Abitur gemacht. Meine 

Hobbys sind Gitarrespielen und Singen. Manchmal wenn ich Zeit habe, male ich auch. 

 

Ute:                 Ja,  und  ich  bin  die  Ute. Ich  bin  sechsundzwanzig  Jahre  alt und  

wohne seit sechs Jahren in Wuppertal. Vorher habe ich in Bielefeld gewohnt, das liegt in 

Westfalen, und meine Eltern wohnen da auch jetzt noch. Hier in Wuppertal studiere ich Kunst 

und Englisch und möchte 'mal Lehrerin werden. Geschwister hab' ich leider gar keine, aber dafür 

hab' ich einen kleinen Hund, und der Hund heisst Purzel. Meine Hobbys sind zum Beispiel 

Lesen, ich höre gern Musik und male viel. 

 



Heike:             Ich möchte mich also zunächst mal vorstellen. Mein Name ist Heike Kerstan. Ich bin 

vierundzwanzig Jahre alt und ich studiere an der Universität Wuppertal. Und zwar 

studiere ich da Sport und Englisch. 

 

(Beile W. Deutsch einfach: Freie Fassung. / W.Beile, A.Beille. - Bonn, 1987. - 84 S.) 

 

Литература 

 

Архипкина Г.Д., Завгородняя Г.С. Немецкий язык. Тренировочные тесты для подготовки к единому 

государственному экзамену. / Г.Д. Архипкина, Г.С. Завгородняя. – Ростов на Дону: Феникс, 2010. – 352 с.  

 

Волина С.А. Время немецкому. В 3 ч. Ч. 1: Учебник./С.А. Волина, Г.Б. Воронина, Л.М. Карпова. – М.: Ин. 

язык, 2010. – 752 с. 

 

Beile W., Beile A. Deutsch einfach: Freie Fassung. / W. Beile, A. Beile. – Bonn: Inter Nationes, 2009. – 84 S. 

 

Roche J., Wieland N. Deutsch aktiv Neu. Ein Lehrwerk für Erwachsene. Tests.  /J. Roche, N. Wieland.– Berlin und 

München: Langenscheidt KG, 2009.- 224 S. 

 

 

 

 

Тесты по контролю знаний студентов  

II курс 

Введение 

 

Важнейшим показателем качества образования является объективная оценка учебных достижений 

студентов. Этот показатель важен как для оценки качества образования в вузе, так и для проверки знаний, 

умений и навыков  каждого студента направления 45.03.02 - Лингвистика. 

Объективная оценка учебных достижений осуществляется при помощи использования примерно 

одинаковых по свойствам измерительных материалов и стандартизированными процедурами, при проведении 

которых все студенты находятся в одинаковых (стандартных) условиях.  

Тестовые задания по дисциплине «Практический курс второго иностранного (немецкого) языка» 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 45.03.02 - Лингвистика. 

 

 

1. Общая структура теста по немецкому языку 

 

Тестовые задания включают три раздела. 

Раздел I. Hörverstehen. Задания по данному разделу направлены на: 

- общее понимание прослушанного текста; 

- понимание отдельных деталей прослушанного текста; 

- нахождение и понимание запрашиваемой информации. 

Раздел II. Leseverstehen. Задания по данному разделу направлены на: 

- общее понимание прочитанного текста; 

- понимание отдельных деталей прочитанного текста; 

- нахождение и понимание запрашиваемой информации в тексте. 

Pаздел III. Test zu Strukturen/Wortschatz. Задания по данному разделу направлены на: 

- умение примененять адекватные грамматические формы и конструкции; 

- умение пользоваться активной лексикой по темам учебной дисциплины; 

- использование интегративных языковых умений. 

 

2. Методическое руководство по проведению тестового контроля знаний 



 

 

При организации работы с тестом целесообразно придерживаться следующих рекомендаций: 

1. Предварительно разъяснить студентам цель предстоящего тестирования. 

2. Студенты рассаживаются по одному за учебным столом. 

3. Каждый студент получает экземпляр теста (при размещении по двое студенты получают разные 

варианты теста). 

4. Студенты получают экземпляры соответствующего бланка (бланки должны быть заготовлены 

заранее в необходимом количестве) с тем, чтобы вписывать туда свои ответы на задания теста. 

5. Проверяющий излагает инструкцию о том, как следует работать над тестом, разъясняя детали и 

отвечая на вопросы организационного характера. Например, студентов следует предупредить о 

том, что в случае незнания ими отдельных слов, они должны опираться на языковую догадку. Им 

можно также посоветовать равномерно распределять время для выполнения заданий, входящих в 

тест. 

6. Во время выполнения теста не должны проявляться: никакая помощь со стороны проверяющего, 

призывы вспомнить что-либо, выражение одобрительных / неодобрительных и иных реакций в 

адрес студентов. Можно лишь отвечать на вопросы организационного характера. Не следует 

также допускать общения студентов между собой, исключается пользование всеми видами 

учебных и справочных материалов. 

7. Выполненные работы сдаются проверяющему преподавателю по мере их завершения; после 

истечения контрольного времени (80 минут) должны быть сданы все оставшиеся работы. После 

сдачи контрольных материалов не допускается внесение каких-либо исправлений. 

8. Проверка теста осуществляется с опорой на ключи.  

9. Правильный ответ оценивается в один балл, неправильный – нулевым баллом. 

10. Баллы, полученные каждым студентом, суммируются и выражаются в оценках по пятибалльной 

шкале.  

11. Баллы, полученные всеми студентами группы (курса), суммируются и выражаются в процентном 

отношении к максимально возможному результату. Последний определяется произведением 

максимально возможного количества баллов, которое можно получить за данный тест, на 

количество учащихся в группе. Полученное выражение является показателем средней успешности 

выполнения теста данной группой в данном учебном году. 

12. При интерпретации индивидуальных и групповых результатов тестирования следует 

руководствоваться следующими оценочными суждениями: 

Количество баллов 
Оценка 

Уровень владения языковым материалом 

0 – 35 2 Слабый уровень языковой подготовки;  

фрагментарное освоение программы. 

36 – 40 3 Средний уровень языковой подготовки; нормативное 

освоение программы. 

41 – 50 4 Повышенный уровень языковой подготовки; практически 

полное освоение программы. 

51 –60 5 Высокий уровень языковой подготовки; 

 полное освоение программы. 

 



Соблюдение вышеизложенных рекомендаций может способствовать получению адекватной 

информации об уровне языковой подготовки студентов. Эффективности теста также способствует его 

практичность, которая выражается в доступности тестовой методики и инструкций для студентов, 

возможность проведения теста в обычных учебных аудиториях, сравнительная простота организации 

тестирования, реальные временные рамки проведения теста. 

Умение говорения, произносительные навыки и другие компоненты устного иноязычного выражания, 

не востребуемые непосредственно при выполнении данных тестов, проявляются в скрытом виде во 

внутренней речи. 

Таким образом, можно сделать заключение о том, что все основные компоненты содержания 

дисциплин по немецкому языку оказываются в той или иной степени представленными при выполнении 

тестовых заданий, чем и обеспечивается валидность и надежность данного способа контроля. 

 

 

3. Инструкция для студентов II курса по выполнению теста 

 

Тесты состоят из 3-х разделов: 

I раздел – проверка навыков аудирования. 

II раздел – проверка навыков чтения. 

III раздел – проверка лексико-грамматических знаний. 

 

В I разделе следует прослушать сценку и выполнить тест на проверку понимания. Из трёх утверждений 

необходимо выбрать один правильный вариант и отметить его в листе ответа следующим знаком:       

 

 

 

Например:  

 

 a b c d 

1     

2     

 

 

II раздел – интервью, читается без словаря. После прочтения следует выполнить тест к нему. Ответы занести в 

лист ответа.  

 

III раздел состоит из двух разделов. В первом надо выбрать нужное слово, соответствующее содержанию 

текста. Во втором – правильный вариант ответа. Результаты занести в лист ответа.                          

 

Задания, на которые не даны ответы, считаются выполненными неправильно. 

 
Будьте внимательны! 

 

Желаем Вам успеха! 
 

Тест 

Вариант 1 

I. Test zum Hörverstehen 
 

                                            Eine Einladung zum Essen 

 

   Hören Sie das Gespräch. Was ist richtig? 

 



  1. a) Es gibt zuerst Suppe und danach Kalbsbraten. 

     b) Es gibt zuerst Suppe und danach Lammbraten. 

      c) Es gibt zuerst Salat und danach Schweinebraten. 

  2. a) Herr Breuer hat die Knödel gemacht. 

      b) Herr Breuer hat den Braten gemacht.  

      c) Herr Breuer hat die Suppe gemacht. 

  3. a) Frau Amato probiert den Wein. Aber sie möchte auch Мineralwasser. 

      b) Frau Amato trinkt keinen Wein. Sie möchte nur Mineralwasser. 

      c) Frau Amato trinkt kein Mineralwasser. Sie möchte nur Wein. 

  4. a) In Süddeutschland gibt es wenig Sonne, aber viele Weinberge. 

      b) In Süddeutschland gibt es viel Sonne, aber keine Weinberge. 

      c) In Süddeutschland gibt es viele Weinberge und viel Sonne. 

  5. a) Frau Amato möchte das Rezept einer Freundin geben. 

      b) Frau Amato möchte das Rezept gern selbst ausprobieren. 

      c) Frau Amato möchte das Rezept haben, aber sie kann nicht kochen. 

  6. a) Als Dessert gibt es Kirschen mit Sahne. 

      b) Als Dessert gibt es Eis mit Sahne.  

      c) Als Dessert gibt es Erdbeeren mit Sahne. 

 

II. Test zum Leseverstehen 
 

Lesen Sie Interviews. 

 

                                           Was ärgert Sie am Muttertag? 

 

      Inge Weinert, Hausfrau (68): „Am Muttertag kann man ja gar nichts unternehmen, weil alles voll ist! In den 

Restaurants kriegt man keinen Platz, die Strassen sind verstopft, die Ausflugsgebiete sind überlaufen. Wo soll man mit 

den Kindern hin? Und immer Blumengeschenke. Ich brauche keine Blumen – gerade jetzt, wo`s im Garten blüht.“ 

      Dr. Gerd Neises, Geschäftsführer der Elly-Heuss-Knapp-Stiftung (58): „Mir passt es nicht, dass es am Muttertag 

nur so im Privaten abläuft. Dieser Tag sollte wie ein 1. Mai für Mütter sein. In der Öffentlichkeit müssten die 

Leistungen der Mütter gewürdigt werden. Sie machen den Haushalt, betreuen die Kinder und oft auch Grosseltern.“ 

      Christian Russwurm, Flugbegleiter (23): „Mich ärgert, dass alle so in den Druck geraten, unbedingt Kaufen und 

Schenken zu müssen. Die Mutter kann man doch auch anders feiern. Zum Beispiel, indem man einen schönen Ausflug 

macht, ins Theater geht oder einfach nur auf Besuch kommt. Meine Mutter will kein anderes Geschenk.“ 

      Jürgen Birnhäupl, Bankkaufman (45): „Mich ärgert höchstens, dass es Leute gibt, die sich über den Muttertag 

ärgern. Warum soll es denn keinen Tag geben, an dem man die Mutter besonders feiert? Natürlich darf man sie aber 

auch sonst nicht vergessen, das ist doch klar.“                

 

                              Interviews: Barbara Czermak                                                                            

    

Was ist richtig?   

 

 7. Inge Weinert mag Muttertag nicht. Sie sagt, ________________. 

        a) man kann an diesem Tag eigentlich nichts machen 

        b) ihr Leben ist voll 

        c) sie mag Blumengeschenke 

 8. Es ärgert sie, __________. 

       a) dass man so viel unternehmen kann 

       b) dass die Restautants geschlossen sind 

       c) dass zu viele Leute in den Ausflugsgebieten sind 

 9. Sie mag keine Blumgeschenke, denn __________. 

       a) sie bekommt immer schöne Blumgeschenke 

       b) sie hat Blumen im Garten 

       c) sie mag gerade jetzt keine Blumen 

   



10. Christian ärgert: 

       a) alle glauben, sie müssen etwas schenken. 

       b) die Mütter feiern anders. 

       c) es kommt Besuch. 

  11. Christian möchte lieber mit seiner Mutter ________. 

        a) irgendwohin fliegen 

        b) Freunde besuchen 

        c) ins Theater gehen 

  12. Herr Birnhäupl _____________. 

        a) ärgert sich über den Muttertag 

        b) ist sehr dafür, daß man Muttertag feiert 

        c) meint, man soll an die Mutter denken, das genügt    

 

III. Test zu Strukturen / Wortschatz 
 

Lesen Sie den Text. Setzen Sie die Wörter sinngemäß ein, tragen Sie Resultate in die Tabelle ein. 

 

     Die Frau eines reichen Industriellen lud von Zeit zu Zeit ____13_____ ein, für sie und ihre Freunde einen 

___14____ zu halten. So sprach auch einmal ein Professor einer Technischen ____15____ über das transozeanische 

Kabel. Als der Gelehrte seinen Vortrag beendet hatte, trat die ___16___ zu ihm, drückte ihm die Hand und sagte: 

    „Vielen Dank, verehrter Herr Professor, für Ihren lehrreichen Vortrag. Sie haben mir und meinen Gästen eine große 

Freude damit gemacht. Glauben Sie mir, ich habe schon viele Gelehrte über ihre Arbeiten und Forschungen sprechen 

hören. Doch selten nur hat jemand so klar und ____17____ gesprochen, wie Sie es heute gemacht haben. Ausserdem 

sind Sie ein _____18____ Redner. Ich habe Sie sehr gut. ____19____. Nur eine ___20___ ist mir nicht ganz klar. Wie 

ist es möglich, dass die Telegramme nicht nass werden?“ 

 

  Was ist richtig?  

 13. a) gelernt                                                       17. a) verstanden 

  b) Gelehrte                                                          b) verständlich 

  c) gelehrt                                                             c) Verstandnis 

 

 14.a) Vortrag                                                       18. a) hervortragen 

 b) vorgetragen                                                      b) hervorrufen 

        c) übertragen                                                         c) hervorragender  

 

   15 a) Hochschule                                                19. a) verstanden 

 b) Mittelschule                                                     b) verstehen 

        c)Grundschule                                                      c) einstanden  

 

   16. a) Gastgeber                                                   20. a) klein 

 b) Stammgast                                                        b) Kleinigkeit 

 c) Gastgeberin                                                       c) kleiner 

Was ist richtig? Kreuzen Sie die richtige Lösung an. 

  

  21.Wie heisst die richtige Antwort?  

a) Die Schweiz ist kleiner wie Österreich. 

b) Österreich ist grösser als die Schweiz. 

c) Die Schweiz ist mehr groß als Luxemburg. 

d) Die Schweiz ist kleiner als wie Österreich. 

  22. Evelin hat _________ Petra. 

a) genauso lange Haare wie 

b) so längere Haare als 

c) genauso lange Haare als 

d) solche langen Haare als 

  23. Das ist wirklich _________. 



a) ein schönes Mantel 

b) einer schöner Mantel 

c) ein schönen Mantel 

d) ein schöner Mantel 

  24. Nimm _________________. 

a) der blauer Pullover. Der steht dir besser 

b) den blaue Pullover. Er steht dir sehr gut 

c) die blaue Pullover. Die gefällt mir gut 

d) den blauen Pullover. Den finde ich gut 

  25. „Leihst du mir deine Tasche?“ – „Welche?“ – „________.“ 

a) Die neue braunen 

b) Die neue braune 

c) Die neuen braunen 

d) Die neuen braune 

  26. „Welches Kleid suchst du?“ – „____________.“ 

a) Das alte rote 

b) Das alten roten 

c) Den alten roten 

d) Das altes rotes 

  27. „Welchen Schal nimmst du?“ – „__________.“ 

a) Der schönen blauen 

b) Den schöne blaue 

c) Den schönen blauen 

d) Der schöne blaue 

  28. „Ist dieser Brief für Sie?“ -  „____________.“ 

a) Nein, der ist nicht für mich 

b) Nein, der ist nicht für sie 

c) Nein, der ist nicht für euch 

d) Nein, der ist nicht für Sie 

  29. „Sind diese Bücher für euch?“ – „________.“ 

a) Ja, die sind für euch 

b) Ja, die sind für sie 

c) Ja, die sind für uns 

d) Ja, die sind für ihnen 

  30. Der Lehrer kritisiert immer. Was hat er gegen _______? 

a) mich 

b) mir 

c) ihnen 

d) unser 

  31. Für _______ ist das Wurstbrot? 

a) wem 

b) wer  

c) wen 

d) wessen 

  32. „Mit wem fährst du in Urlaub?“ – „_______.“ 

a) Mit meiner Familie 

b) Mit meine Familie 

c) Mit meinem Familie 

d) Mit meinen Familie 

  33. __________ bitte langsamer, mein Lieber! 

a) Fähr 

b) Fährt er 

c) Führ 

d) Fahr 

  34. Bitte________, wie Sie das machen! 

a) beschreibe 



b) beschrebt ihr 

c) beschreiben sie 

d) beschreiben Sie 

  35. Bitte _________ ruhig! 

a) selst 

b) sei 

c) bist 

d) sein 

  36. Studenten reden zuviel _________ . 

a) auf Sport 

b) an Sport 

c) über Sport 

d) neben Sport 

  37. Gute Eltern kümmern sich ________. 

a) um ihre Kinder  

b) für ihre Kinder 

c) an ihre Kinder 

d) auf ihren Kindern 

  38. Rocko erinnert sich noch __________. 

a) über seine erste Krankheit 

b) von seiner ersten Krankheit 

c) bei seiner ersten Krankheit 

d) an seine erste Krankheit 

  39. ___________ sind viele Jugendliche nicht vorbereitet? 

a) Wovor 

b) Worauf 

c) Womit 

d) Wodurch 

 40. „Du siehst so fröhlich aus. _________ hast du dich denn so gefreut?“                      

a) Über es 

b) Darüber 

c) Was 

d) Worüber        

  41. In einem Krankenhaus _________. 

a) muss man leise fährt 

b) soll man leise sein 

c) kann man leise 

d) will man leise haben 

  42. In der bibliothek ________ . 

a) mußt man nicht essen 

b) darft man nicht essen 

c) nicht essen dürfen 

d) darf man nicht essen 

  43. Hier ist Rauchen verboten; hier ________ Sie nicht rauchen. 

a) müssen 

b) darf 

c) könnten 

d) dürfen 

  44. Stimmt das wirklich? 30 Jahre lang _______ er bei dieser Firma, und dann wurde er entlassen? 

a) arbeitete 

b) arbeit 

c) arbeite 

d) arbeitetet 

   45. Ich ____ nach Tirol gefahren und ____ mich gut erholt. 

a) ist, habe 

b) bin, habe 



c) werde, habe 

d) sein, werde 

   46. Gestern hatte ich viel zu tun. Also _________. 

a) stand ich um 8 Uhr auf 

b) ich aufstande um 8 Uhr 

c) um 8 Uhr ich stand auf 

d) um 8 Uhr stande ich auf  

  47. Den Vogel _____ man an den Federn. 

a) erkennt 

b) erkannt 

c) erkenne 

d) erkennte 

  48. Ich gab das Buch in der Bibliothek ab. Ich ______ es gelesen. 

a) habe 

b) hatte 

c) ist 

d) bin 

  49. Das Mädchen weinte bitterlich, denn es _______ die Kinokarte verloren. 

a) hat  

b) ist 

c) hatte 

d) habe 

  50. Nach den Ferien _______ wir einander alles _____ . 

a) erzähle 

b) habt ... erzählt 

c) werden ... erzählen 

d) wurden ...erzählen 

  51. Ich _______ das Foto an die Wand_______ . 

a) wurde ... hängen 

b) werde ... hängen 

c) werden ... hängen 

d) hängen 

  52. „Warum trinkt der Säufer (пüßниöа)?” – „_________.“ 

a) Um vergessen zu seinem schweren Leben 

b) Um sein schweres Leben zu vergessen 

c) Um sein Leben schwer verzugessen 

d) Um sein schweres Leben vergessen 

  53. Es lohnt sich, nach Österreich _________.   

a) fahren 

b) geht 

c) zu reisen 

d) gefahren 

  54. Ich glaube, _________. 

a) dass sie sofort anrufen müssen 

b) dass sie sofort müssen anrufen  

c) dass anrufen müssen sie sofort  

d) dass sie anrufen sofort müssen 

  55. „Was sagt er? – „_________.“ 

a) Dass man darf da nicht parken 

b) Dass parken darf man da nicht 

c) Dass man da nicht parken darf 

d) Dass man parken da nicht darf 

  56. Als Rüdiger jung war, ___________. 

a) er wohnte in München 

b) er in München wohnte 

c) wohnte er in München 



d) in München wohnte er 

  57. Da er alles so gut ________ , konnte er früh nach Hause gehen. 

a) gelernt gehabt 

b) gelernt habe 

c) gelernt hatte 

d) gelernt war 

  58. Louise sieht, _________. 

a) dass offen ist die Tür 

b) dass ist die Tür offen 

c) dass die Tür ist offen 

d) dass die Tür offen ist 

  59. Weisst du nicht, ______ sich dieser Student für Mathematik interessiert? 

a) weil 

b) obwohl 

c) ob 

d) als 

  60. Er lebt,______ es ihm der Arzt vorschreibt. 

a) wie 

b) wenn 

c) indem 

d) ob 

    

 Вариант 1 

Лист ответа 
Факультет ___________________________ 

Специальность/направление _______________________ 

Курс, группа _________________________ 

Ф.И.О. ______________________________ 

Дата выполнения _____________________ 

 

Образец написания метки     

 

 

 

               I. Test zum Hörverstehen                                             II. Test zum Leseverstehen   

 

 a b c d   a b c d 

1     7     

2     8     

3     9     

4     10     

5     11     

6     12     

 

                                              III. Test zu Strukturen/Wortschatz 
 

 a b с d   a b c d 

13     37     

14     38     

15     39     

16     40     

17     41     

18     42     



19     43     

20     44     

21     45     

22     46     

23     47     

24     48     

25     49     

26     50     

27     51     

28     52     

29     53     

30     54     

31     55     

32     56     

33     57     

34     58     

35     59     

36      60     

 

Количество баллов: _________________________________________________ 

Вариант 1 

 

Ключи к тесту 
 

Образец написания метки     

 

 

 

              I. Test zum Hörverstehen                                             II. Test zum Leseverstehen 
 

 a b c d   a b c d 

1  X   7 X    

2   X  8   X  

3 X    9  X   

4   X  10 X    

5  X   11   X  

6   X  12  X   

 

                                                 III. Test zu Strukturen/Wortschatz 
 

 a b c d   a b c d 

13  X   37 X    

14 X    38    X 

15 X    39  X   

16   X  40    X 

17  X   41  X   

18   X  42    X 

19  X   43    X 

20   X  44 X    

21  X   45  X   

22 X    46 X    



23    X 47 X    

24    X 48  X   

25  X   49   X  

26 X    50   X  

27   X  51  X   

28 X    52  X   

29   X  53   X  

30 X    54 X    

31   X  55   X  

32 X    56   X  

33    X 57   X  

34    X 58    X 

35  X   59   X  

36   X  60 X    
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