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�

1 $��� � %����� ������� ��������� 

 

#���
� ������� ���$����% «*�����%� ��%�» ��������: �������� �����
�� ��-

�����	� ��%�� ��� ��������
 
�(+��%����� ��

����$�� �� ���� ���� ���������� ���-

$��������� �����������, �������-	��

���������, �������������� � ��$�����&���%� ��
 

����	� � �������	� ��%��� � ���%� ������ ������� ��

����$��; ���
������� �
��� 

�����������&, ����,��& � ���,�������& ����� ����
�$�� � ��%����
 � ���&����
 ������ � 

$��&� ���������� ����-���� ���$���� ����������, �%��(��� � ����������� � 
�(���&����
 

� ��$���&�
 ��������� ��,���. 

��������
� �����	� ����
��� ������(����� �������� � ��������� ��������: 

- �������������� �������� ���������� � 	�������� �������� � ��
��������&�
� � ����-

�%��
� ������� �������	� ��%��, � ���&��-�
� ��
����������� � �	� ��
�,&�, � ��-

���&������ �������	� ��%�� � ���	�� �������� ����; 

- ����������� ���������& � ��
��$��� ����� �������� �� ��������� ���&� � ����
 � 

�������
 ��%���; 

- ���
��������� �� ��$���&�� ������$��; ����������� �������� 	��(���� � ��������. 

&����� ���������: 

1. ���
������� � �������� ������������ � ���$����� ��������$�� ������, ����$��, 

��$����$�� � ���
� ������&�� ���� � ������
�
 ��%��; 

2. )������� ��%��� � ����� ��������$��; 

3.  ���
������� ���������� � ���������� ������&�� ����
�$�� .��
�����	� ��-

������� � ������
�
 ��%��. 

4.  ������� ����������
 
��
�
�
 � ��+�
� 2000-2500 ����%� ����������� ����$ 

��,�	� ���������; 

5. ���
������� � �������� ������ �� ����%� �������� ���������������; 

6.  ����
���� � ����%
� 	��

��������
� ������
� ������
�	� ��%�� � ��+�
�, 

�������
�
 ��� ���
��� ������� ��� ����� � ��������; 

7. ���
������� ��%��� ����� ����(%� �������; 

8. )������� 	��

��������� ��%���, �����������,�� ��

����$�� ��,�	� ��������� 

��� ����(��� �
%��� ��� ���&
��
 � ����
 ��,���;  

9. )������� ��%��� �����	������� � 
����	������� ���� � �����&������
 ������� 

�����������&%� � ��������&� �����%� �������-	��

��������� ������� � ����%� ��

��-

�����%� �����$���. 

 

2 ���� ��������� � �������� ����%������'��� ���	��

� 

 

���$����� �������� � ������� ����� ����� 1 «���$����% (
�����)» 

 

)����������% ���$����%: �.1.�.7 �����
 ��	 � ������� ���� 

 

'�������� � ����%
 �����&����
 �������, �������
%
 ��� ������� ���$����% 

 

)����������&%� �����&���% �������, �����%� ���(% �%�& 

����
�����% � ������,�	��� �� ����� ������� ���$����% 

/�
����$�� 

 

&���': ���$��% ��������� � ��	��� ����� � ���&
��� ����; 

������	�� �����%� �%����%����.  

"
��': ����������& ��
� � .����� ��
%���, ���������, �������	� 

�����,���; ����%� ��������� �����-��������� ��%��� 	��-


���	� ���&
� � 	�������; �����& �����%, �����%� �
��� ���-�-

�� � �����������&�� ������&����; �����&�����& ������%� ��-

�� ��� �������� ����	� ��,����&����	� � �����������&�	� ��-

��$����. 

(�����': ������%
� ����
� � ���
�
� ��	�
���$�� � 

 /-5 ���������&� � 

��

����$�� � ����� � 

���&
��� ���
�� � 

������
 � �������
 

��%��� ��� ��-��� ����� 


�(�������	� � 


�(���&����	� 

����
��������� 
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть 

сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины 

Компетенции 

 

контраргументации; различными смысловыми моделями; техникой 

запоминания; техникой речи; основными ораторскими приемами; 

необходимыми навыками общения; иностранным языком в объеме, 

достаточном для поиска необходимой информации в Интернете и 

работы в сети. 

 

Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют 

 

3 Требования к результатам обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов 

обучения 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Формируемые 

компетенции 

Знать: основные грамматические явления, характерные для изучае-

мого языка и профессиональной речи, 2000-2500 учебных лексиче-

ских единиц общего и специального терминологического характера. 

Уметь: читать и переводить с немецкого языка на русский несложные 

тексты по профилю специальности со словарем, а также переводить 

несложные предложения по профилю специальности с русского языка 

на немецкий язык со словарем. 

Владеть: навыками монологической речи (сообщения) по профилю 

специальности, а также диалогической речи в рамках учебной 

ситуации; представлением о культуре и традициях страны изучаемого 

языка; опытом написания на немецком языке речевых произведений 

различного характера. 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 академических 

часов). 

 

а) очная форма обучения 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр всего 

Общая трудоёмкость 72 72 72 108 324 

Контактная работа: 32,25 32,25 32,25 35,25 132 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 32 34 130 

Консультации    1 1 

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 
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�

��� �����! 
 #�����
����", 

�����
������� ����� 
1 ��
���� 2 ��
���� 3 ��
���� 4 ��
���� ���	� 

��
�������$��� ������: 
- ��������������� �������� 

�������� (������	 1-12);  
- ������������� (��������� 

� ���������� ��������� 

�������� � �����	� ������
); 
- ���������  ���������� 

��������; 
- ���������  ��������� 

������� � �.�. 

39,75 
 

10 

 

10 

 

10 

 

 

9,75 

39,75 
 

10 

 

10 

 

10 

 

 

9,75 

39,75 
 

10 

 

10 

 

10 

 

 

9,75 

45,75 
 

12 

 

12 

 

12 

 

 

9,75 

167 
 

42 

 

42 

 

42 

 

 

41 
��� ���	�!�	� �������� 
( ����, )� �
��, 
������������!�����  ����) 

 ����  ����  ���� )� �
��  

 
�) ������ ���
� ������� 
 

��� �����! 
 #�����
����", 

�����
������� ����� 
1 ��
���� 2 ��
���� ���	� 

��&�� �����'
���$ 144 180 324 
(��������� ������: 16,25 9,25 25,5 
&����������� ������ (&0) 16 8 24 
/����"�� ��  1 1 
&��
�%������ ������� �� (�����, .���
�) 0,25 0,25 0,5 
��
�������$��� ������: 127,75 170,75 298,5 
 - ��������������� �������� �������� (1-8); 

 - ������������� (��������� � ���������� ��������� 

�������� � �����	� ������
); 

 - ���������  ���������� ��������; 

 - ���������  ��������� ������� � �.�. 

32 

32 

 

32 

31,75 

42 

42 

 

42 

44,75 

74 

74 

 

74 

76,5 

��� ���	�!�	� �������� ( ����, )� �
��, 
������������!�����  ����) 

 ���� )� �
��  

 
�) ���� ���
� ������� 
 
������! ��� ����!, ������
!� � 1 ��
����� 
 

1 
������� 

2��
������ �������� 

/��������� ����� 

���	� 
��������� 
������ 

�����. 
������ 

) &0 )� 
1 Bekanntschaft (Die Besonderheiten der deutschen 

Vokale, Besonderheiten der deutschen 
Konsonanten, Wortfolge im deutschen Satz, 
Wortfolge im Fragesatz, Präsens)/ 0���
���� 
(��������� ������,��� � �
� ��
 ��!��, 
������� ���� � ������
 ������%���, � 
����������"�
 ������%���, �����+�� 
���
�)  

24  10  14 

2 Lebenslauf, Persönliche Daten (Artikel, 24  10  14 
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1 
������� 

2��
������ �������� 

/��������� ����� 

���	� 
��������� 
������ 

�����. 
������ 

) &0 )� 
Deklination vom bestimmten und unbestimmten 
Artikel, Possessivpronomen, Personalpronomen, 
Negation,) / 3������	�����, ���!� ������� � 
���� (������� ���������	� � 
����������	� �������, �����%����"!� 

�����
���, ���!� 
�����
���, ���� ���) 

3 Familie (Imperativ, Pluralbildung der Substantive, 
Deklination der Substantive, «Der Geburtstag 
meiner Cousine», «So stellen sich Deutschen die 
ideale Familie vor») / $�
"� ((
�������, 

�%������� ����� � �
� ��� 
��+��������"!�, ������� ��+��������"!�, 
«'�" ��%���� 
��� ����!», «#�� 
������������ ���� �
 ! �����"�� ��
"�») 

24  12  12 

 *��	�: 72  32  40 
 
������! ��� ����!, ������
!� � 2 ��
����� 
 

1 
������� 

2��
������ �������� 

/��������� ����� 

���	� 
��������� 
������ 

�����. 
������ 

) &0 )� 
4 Mein Tagesablauf, «Alltag eines Deutschen» 

(Perfekt) / ���������� ��, «4��� �
 �» 
(&������) 

22  10  12 

5 Die Wohnung (Futur I, das Indefinitpronomen 
man, Steigerungsstufen der Adjektive und 
Adverbien, Zahlen, «Das deutsche Wohnzimmer», 
Wechselpräpositionen, «Aufräumen und Ordnung 
– was ich davon halte») / /������� (4���+�� 
���
�, ����������-����� 
�����
���, 
������ ������� �����	����"!� � ������, 
��������"!�, «2�
� ��� %���� ��
���», 
������	� D/A, «������ – ��� � ���� �5 
�����������») 

28  12  16 

6 Essen (Verben mit Präfixen, «Essgewohnheiten in 
Deutschland», «Vegetarier») / 6�� ( 	��	��! � 
�������
!
� � ��������
!
� ��������
�, 
«&���!��� � ��� � ���
���», 
«��	������ !») 

22  10  12 

 *��	�: 72  32  40 
 
������! ��� ����!, ������
!� � 3 ��
����� 
 

1 
������� 

2��
������ �������� 

/��������� ����� 

���	� 
��������� 
������ 

�����. 
������ 

) &0 )� 
7 Studium (Modalverben, Infinitiv mit und ohne 24  12  12 
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1 
������� 

2��
������ �������� 

/��������� ����� 

���	� 
��������� 
������ 

�����. 
������ 

) &0 )� 
«zu», «Studieren in Deutschland», «Bildung und 
Gleichberechtigung», «Studentenzeit. Drei-
Mädchen-Haushalt in einer Wohngemeinschaft», 
«Die Orientierungsphase bei den Erstsemestern an 
der Uni Augsburg») / ����� (�����"!� 
	��	��!, ������� � � ��� «zu», «����� � 
���
���», «���������� � ����������», 
«$���������� ���
�. 4!� ���� ��������», 
«-��� ������ �� � �������� �����	� ��
����� 
� ����������� 3�	����	�») 

8 Hobby (Reflexive Verben, «Mein Hobby», 
«Warum so viele Menschen Yoga machen», «Im 
Kampf für einen gesunden und attraktiven 
Körper»)/ 7���� (�������!� 	��	��!, «��� 
�����», «&���
� ��� 
�	� ����� ���
����� 
��	��», «� ���"�� �� ������!
 � 
�����������"!
 ����
») 

24  10  14 

9 Einkaufen (Präteritum, Wortfolge im 
komplizierten Satz, «Geschäfte in Deutschland»)/ 
&������ (���������
, ������� ���� � ���%�
 
������%���, «��	���! � ���
���») 

24  10  14 

 *��	�: 72  32  40 
 
������! ��� ����!, ������
!� � 4 ��
����� 
 

1 
������� 

2��
������ �������� 

/��������� ����� 

���	� 
��������� 
������ 

�����. 
������ 

) &0 )� 
10 Urlaub (Passiv, «Ein ganz besonderer Urlaub – 

Bildungsurlaub», «Mein Wochenende»)/ ������ 
(&�����, ����!� ���!� - ���������"!� 
���!�, ��� �!���!�) 

32  12  20 

11 Deutschsprachige Länder (Relativsatz, Die BRD, 
«Geschichte lernen in Berlin», Deutschsprachige 
Länder, «Schulsystem in Deutschland»)/ 
2�
� ����!�!� ����!(&�������!� 
�����������"!� ������%���, -��, «(�����
 
������� � 4�����», «8���"�� �����
� � 
���
���») 

32  12  20 

12 Übersetzung und Referieren der Texte nach dem 
Fach / &������ � ������������ ������� �� 
��� ���"���� 

17  10  7 

 *��	�: 81  34  47 
 ��	�: 297  130  167 
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�

�) ������ ���
� ������� 
 
������! ��� ����!, ������
!� � 1 ��
����� 
 

1 
������� 

2��
������ �������� 

/��������� ����� 

���	� 
��������� 
������ 

�����. 
������ 

) &0 )� 
1 ���

����� (Wortfolge im deutschen Satz, 

Wortfolge im Fragesatz,) 
28  2  26 

2 ���

�����  (Präsens der Modalverben, der 
starken Verben) 

26  2  24 

3 ���

����� (Zahlen, Personalpronomen) 28  2  26 
4 ���

����� (Perfekt) 28  2  26 
5 ���	������ ��
�: «3������	�����, ���!� 

������� � ����». 
34  8  26 

 *��	�: 144  16  128 
 
������! ��� ����!, ������
!� � 2 ��
����� 
 

1 
������� 

2��
������ �������� 

/��������� ����� 

���	� 
��������� 
������ 

�����. 
������ 

) &0 )� 
6 ���

����� (Präpositionen) 60  2  58 
7 ���

����� (Präteritum, Wortfolge im 

komplizierten Satz) 
60  2  58 

8 ���	������ ��
�: «&�������� � ���"���» 60  4  56 
 *��	�: 180  8  172 
 ��	�: 324  24  300 
 
4.2 ���������� �� ����! ��������� 
 
�) ���� ���
� ������� 
 
+ 1. Bekanntschaft. (Die Besonderheiten der deutschen Vokale, Besonderheiten der deutschen 

Konsonanten, Wortfolge im deutschen Satz, Wortfolge im Fragesatz, Präsens)/ 0���
���� 
(��������� ������,��� � �
� ��
 ��!��, ������� ���� � ������
 ������%���, � 
����������"�
 ������%���, �����+�� ���
�) 

+ 2. Lebenslauf, Persönliche Daten (Artikel, Deklination vom bestimmten und unbestimmten 
Artikel, Possessivpronomen, Personalpronomen, Negation,) / 3������	�����, ���!� ������� � ���� 
(������� ���������	� � ����������	� �������, �����%����"!� 
�����
���, ���!� 

�����
���, ���� ���) 

+ 3. Familie (Imperativ, Pluralbildung der Substantive, Deklination der Substantive, «Der 
Geburtstag meiner Cousine», «So stellen sich Deutschen die ideale Familie vor») / $�
"� ((
�������, 

�%������� ����� � �
� ��� ��+��������"!�, ������� ��+��������"!�, «'�" 
��%���� 
��� ����!», «#�� ������������ ���� �
 ! �����"�� ��
"�») 

+ 4. Mein Tagesablauf «Alltag eines Deutschen» (Perfekt) / ���������� ��, «4��� �
 �» 
(&������) 

+ 5. Die Wohnung (Futur I, das Indefinitpronomen man, Steigerungsstufen der Adjektive und 
Adverbien, Zahlen, «Das deutsche Wohnzimmer», Wechselpräpositionen, «Aufräumen und Ordnung – 
was ich davon halte») / /������� (4���+�� ���
�, ����������-����� 
�����
���, ������ 
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������� �����	����"!� � ������, ��������"!�, «2�
� ��� %���� ��
���», ������	� D/A, 
«������ – ��� � ���� �5 �����������») 

+ 6. Essen (Verben mit Präfixen, «Essgewohnheiten in Deutschland», «Vegetarier») / 6�� ( 
	��	��! � �������
!
� � ��������
!
� ��������
�, «&���!��� � ��� � ���
���», 
«��	������ !») 

+ 7. Studium (Modalverben, Infinitiv mit und ohne «zu», «Studieren in Deutschland», «Bildung 
und Gleichberechtigung», «Studentenzeit. Drei-Mädchen-Haushalt in einer Wohngemeinschaft», «Die 
Orientierungsphase bei den Erstsemestern an der Uni Augsburg») / ����� (�����"!� 	��	��!, 
������� � � ��� «zu», «����� � ���
���», «���������� � ����������», «$���������� 
���
�. 4!� ���� ��������», «-��� ������ �� � �������� �����	� ��
����� � ����������� 
3�	����	�») 

+ 8. Hobby (Reflexive Verben, Mein Hobby, Warum so viele Menschen Yoga machen, Im 
Kampf für einen gesunden und attraktiven Körper)/ 7���� (�������!� 	��	��!, «��� �����», 
«&���
� ��� 
�	� ����� ���
����� ��	��», «� ���"�� �� ������!
 � �����������"!
 ����
») 

+ 9. Einkaufen (Präteritum, Wortfolge im komplizierten Satz, «Geschäfte in Deutschland»)/ 
&������ (���������
, ������� ���� � ���%�
 ������%���, «��	���! � ���
���») 

+ 10. Urlaub (Passiv, «Ein ganz besonderer Urlaub – Bildungsurlaub», «Mein Wochenende»)/ 
������ (&�����, ����!� ���!� - ���������"!� ���!�, ��� �!���!�) 

+ 11. Deutschsprachige Länder (Relativsatz, Die BRD, «Geschichte lernen in Berlin», 
Deutschsprachige Länder, «Schulsystem in Deutschland»)/ 2�
� ����!�!� ����!(&�������!� 
�����������"!� ������%���, -��, «(�����
 ������� � 4�����», «8���"�� �����
� � 
���
���») 

+ 12. Übersetzung und Referieren der Texte nach dem Fach / &������ � ������������ 
������� �� ��� ���"���� 

 
�) ������ ���
� ������� 
 
+ 1. ���

����� (Wortfolge im deutschen Satz, Wortfolge im Fragesatz/ &������ ���� � 

������
 ������%���, � ����������"�
 ������%��� ) 
+ 2. ���

����� (Präsens der Modalverben, der starken Verben/ ���������� �����+�	� 

���
�� � 
����"!� � ���"!� 	��	����) 
+ 3. ���

�����(Zahlen, Personalpronomen/ ��������"!�, ���!� 
�����
���) 
+ 4. ���

����� (Perfekt, Präteritum / &��,��,�� ���
�) 
+ 5 �� 	�!����� ��
�: «,!�����	�����, ������ !������ � ���» ()������, 

�!������ ����%��� � ���������� ��������� � ���� ��
�). 
+ 6 ���

����� (Präpositionen/ &�����	�) 
+ 7 ���

����� (Präteritum, Wortfolge im komplizierten Satz/ &��,��,�� ���
�, ������� 

���� � ���%�
 ������%���) 
+ 8 �� 	�!����� ��
�: «-������ � ���$���» ()������, ������ �� ������
, 

���������� ������	� �����%���)  
 
4.3 -����������  ������ (�
�����) 
 
�) ���� ���
� �������  
 

1 ������ 
1 

������� 
#�
� 

/��-�� 
����� 

1 ������ 
1 

������� 
#�
� 

/��-�� 
����� 

1 - 5 1 0���
���� (��������� ������,��� � �
� ��
 ��!��, 
������� ���� � ������
 ������%���, � ����������"�
 
������%���, �����+�� ���
�) 
 

10 
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1 ������ 
1 

������� 
#�
� 

/��-�� 
����� 

6 - 10 2 3������	�����, ���!� ������� � ���� (������� 
���������	� � ����������	� �������, �����%����"!� 

�����
���, ���!� 
�����
���, ���� ���) 
 

10 

11 - 16 3 $�
"� ((
�������, 
�%������� ����� � �
� ��� 
��+��������"!�, ������� ��+��������"!�, «'�" 
��%���� 
��� ����!», «#�� ������������ ���� �
 ! 
�����"�� ��
"�») 
 

12 

17 - 21 4 ���������� ��, «4��� �
 �» (&������) 
 

10 

22 - 27 5 /������� (4���+�� ���
�, ����������-����� 
�����
���, 
������ ������� �����	����"!� � ������, ��������"!�, 
«2�
� ��� %���� ��
���», ������	� D/A, «������ – ��� � 
���� �5 �����������») 
 

12 

28 - 32 6 6�� (	��	��! � �������
!
� � ��������
!
� ��������
�, 
«&���!��� � ��� � ���
���», «��	������ !») 
 

10 

33 - 39 7 ����� (�����"!� 	��	��!, ������� � � ��� «zu», «����� � 
���
���», «���������� � ����������», «$���������� 
���
�. 4!� ���� ��������», «-��� ������ �� � �������� 
�����	� ��
����� � ����������� 3�	����	�») 
 

12 

40 - 44 8 7���� (�������!� 	��	��!, «��� �����», «&���
� ��� 
�	� 
����� ���
����� ��	��», «� ���"�� �� ������!
 � 
�����������"!
 ����
») 

 

10 

45 - 49 9 &������ (���������
, ������� ���� � ���%�
 ������%���, 
«��	���! � ���
���») 
 

10 

50 - 55 10 ������ (&�����, ����!� ���!� - ���������"!� ���!�, ��� 
�!���!�) 
 

12 

56 - 61 11 2�
� ����!�!� ����!(&�������!� �����������"!� 
������%���, -��, «(�����
 ������� � 4�����», «8���"�� 
�����
� � ���
���») 
 

12 

62 - 66 12 &������ � ������������ ������� �� ��� ���"���� 
 

10 

  *��	�: 130 
 
�) ������ ���
� ������� 
 

1 ������ 
1 

������� 
#�
� 

/��-�� 
����� 

1 1 ���

����� (Wortfolge im deutschen Satz, Wortfolge im Frage-
satz) 

2 

2 2 ���

����� (Präsens der Modalverben, der starken Verben) 2 
3 3 ���

����� (Zahlen, Personalpronomen) 2 
4 4 ���

�����(Perfekt, Präteritum / &��,��,�� ���
�) 2 
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1 ������ 
1 

������� 
#�
� 

/��-�� 
����� 

 
5-8 5 ���	������ ��
�: «3������	����������!� ������� � ����». 8 
9 6 ���

�����(Präpositionen/ &�����	�) 

 
2 

10 7 ���

����� (Präteritum, Wortfolge im komplizierten Satz) 2 
11,12 8 ���	������ ��
�: «&�������� � ���"���» 4 

  *��	�: 24 
 
4.4 ��
�������$��� � ������ �� ����! ��������� 
 
�) ���� ���
�  
 

1 
������� 

2��
������ �������� � ��
 ��� 
��
��������"�	� ������� 

/��-�� 
����� 

1 �!������ 	��

��������� ����%��� �� ��
� «Präsens“ 2 
2 �!������ 	��

��������� ����%��� �� ��
� „Artikel“ 2 
3 3��������� ������ c ����� slowgerman.com  Dialog 5: Die Familie, ������� 

�������� 
 

6 

4 3��������� ������ c ����� slowgerman.com  027: Deutscher Alltag, ��������-
�� ������	� �����%��� 
 

2 

4 3��������� ������ c ����� slowgerman.com  «Unregelmäßige Verben» 2 
4 �!������ 	��

��������� ����%��� �� ��
�  «Perfekt» 2 
5 �!������ 	��

��������� ����%��� �� ��
� «Wechselpräpositionen “ 2 
6 3��������� ������� c ����� slowgerman.com 044: Essen, Dialog 11: Im Café, 

��������� ��!� ����������� ����  
 

2 

7 �!������ 	��

��������� ����%��� �� ��
� «Infinitiv mit und ohne «zu» 
3��������� ������� c ����� slowgerman.com  059: Studieren in Deutschland, 
���������� ����������"!� ������%��� �� �����%��� ������ 
 

2 

8 �!������ 	��

��������� ����%��� �� ��
� «Reflexive Verben» 4 
9 3��������� ������� c ����� slowgerman.com 039: Urlaub, 

064: Ferienjob, 028: Kleidung, ���������� ������	� �����%��� 
4 

10 �!������ 	��

��������� ����%��� �� ��
� «Passiv»  
3��������� ������ Dialog 13: Im Supermarkt  

4 

11 $���+��� �� ��
� «Deutschsprachige Länder» 4 
12 ������ � ������
� �� ��� ���"���� � ����� dw.com  ��� �������� Top-

Thema mit Vokabeln  &������� ����%��� �����%��� ������, ����
� 
4 

 *��	�: 42 
       

�) ������ ���
�  
 

1 
������� 

2��
������ �������� � ��
 ��� 
��
��������"�	� ������� 

/��-�� 
����� 

1 �!������ 	��

��������� ����%��� �� ��
� «Wortfolge im deutschen 6 
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1 
������� 

2��
������ �������� � ��
 ��� 
��
��������"�	� ������� 

/��-�� 
����� 

Satz, Wortfolge im Fragesatz“ 
2 �!������ 	��

��������� ����%��� �� ��
� „ Präsens, Modalverben “ 6 
3 �!������ 	��

��������� ����%��� �� ��
� „ Personalpronomen “ 6 
4 �!������ 	��

��������� ����%��� �� ��
� „ Perfekt “ 6 
5 3��������� ������ c ����� slowgerman.com  Dialog 5: Die Familie, ������ � 

�����	�
, ��������� ���� ���
 ���"!� 	��	����. 
3��������� ������ c ����� slowgerman.com  «Unregelmäßige Verben» 

8 

6 �!������ 	��

��������� ����%��� �� ��
� «Wechselpräpositionen 12 
7 3��������� ������ c ����� slowgerman.com  027: Deutscher Alltag, ������ � 

������
  
12 

8 3��������� ������� c ����� slowgerman.com  : „Beruf  und Karriere“, ������ � 
������
, ���������� ������	� ��������� �����%���.  
������ � ������
� �� ��� ���"���� � ����� dw.com  ��� �������� Top-
Thema mit Vokabeln  &������� ����%��� �����%��� ������, ����
� 

18 

 *��	�: 74 
 
5 ������-
���������� ���������� ��������� 
 
5.1 ���!��� ���������� 
 
1. ������, �. �. &����������� ���� �
� ��	� ��!�� [#����]: �����-
����������� 

������� / �. �. ������. - ���� : (������"���� �����	� 	�
������-������	������	� �������� 
(�������) ���, 2016. - 133 �. - ISBN 978-5-8424-0838-2. 

 
5.2 .���������$��� ���������� 
 
1. 0��"�����, �. �. &����������� ���� �
� ��	� ��!��. 2����"!� .���: ������ ������� 

/ �. �. 0��"�����, ). �. (�"��. – �.: /'�, 2010. – 328 �. : ����. ISBN 978-5-98227-678-0 
2. $�
���� � �
� ��
 ��!��
. ����!� ��
����� ��� ������%��+��. 9���" 1.#����! � 

�����
 = Sprachsemester. Ein Lehrwerk für den fortgeschrittenen Deutschunterricht. Teil 1. Textbuch: 
��
����� / ��� ���. &���. /.-'. 4���	�. – �.:/2���$, 2009. –304 �. 

3. &���	�� �. &. 2�
� ��� ��!� : �����-������������ ������� [:������!� ������] / 
&���	�� �. &., 8����������� 2. $. - ��"������� 	����������!� ���������� ����������, 
2012.  
:������!� ������� http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=363533 

4. 4�������� #. (. [� ��.] 2�
� ��� ��!�: ���
��� � 
��: ��������, ��+�����, ���"���� = 
Deutschland und die Welt: sozial, politisch, kulturell : �����-
����������� ��
�����. ����� 
�2[:������!� ������] / 4�������� #. (. [� ��.] - ��(��-����������, 2011. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=214660 

5. )!������ ). 3. 2�
� ��� ��!� ��� ���������� .���
������� ��� ���"�����. ������ 
[:������!� ������] / )!������ ). 3., )���� 6. 2., 0��	������ �. $. - (������"���� -)(2#3, 
2012. :������!� ������� http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115087 

 
5.3 -����������� � ����� 
 
1. ;���� «(�����!� ��!�� � ,����» � &����%���
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5.4 *�������-����� 
 
5.4.1. ��!��
����� ����������$��� �� � ������ (! ��
 ���� 
������������ 

��������!��� �� � ������ ������� � �����) � �����
�������� ���!����� ���
�: 
 
1. 4��������� ��
�� - https://www.gumer.info/  '����� ������!�. 
2. 2����� ���������� - http://niv.ru/ '����� ������!� 
3. eLIBRARY.RU - www.elibrary.ru '����� ������!�. 2�������
� ���������"�� ��	�-

���� �� � �����"�� ���� ����. 
4. (���
� ���� �����
� «6���� ��� ������� � �����������"!
 �������
» – 

http://window.edu.ru/ '����� ������!�. 
  5. Infolio - �������������� .�������� ���������� – http://www.infoliolib.info/ 

 
5.4.2. %�
�������� ����������$��� �� � ������ � �����
�������� ���!����� 

���
� (!������� �����): 
 
1. Online ������" � �������� Cambridge Dictionary: https://dictionary.cambridge.org/ru/   
2. British National Corpus (BNC)  http://www.natcorp.ox.ac.uk/ /����� �	������	� ��!��. 
3. ��� � ��!���, ��	�������, ���������. http://linguistic.ru/  
4. Oxford language dictionaries online (oldo)  https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ (�-

�� ��!� ��	����������� �����!�!� ������� ����������	� �����������  
 

5.4.3. /���������� ������������ ���
� 
 
1. :4$ «�������������� ���������� ����» – http://www.biblioclub.ru/ &���� 

��	����� �� ������ ���
�%� �� ����� ����� ���� (�����. 
2. :4$ «)�"» – http://e.lanbook.com/ &���� ��	����� �� ������ ���
�%� �� ����� ����� 

���� (�����. 
 
5.4.4 .���������$��� ��������-����� 
 
1. http://slowgerman.com/ - ���� �����%�� �����-����! ������� �������� ��
�����. 
2. http://www.deutsch-lernen.compdc-verz_ue_2.htm ���� �� ������� 	��

����� �
� ��	� 

��!��. 
3. http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-uebungen/ ���� �� ������� 	��

����� 

�
� ��	� ��!��. 
4. http://dw.com/ ���� �
� ��� 
�%�������� ��+������� �����������
����, � 

������� ����������! ������ � �
� ��
 ��!��, �����! � ������"!� ��+�����!� � 
������������ ���!���, � ���%� 
�������! ��� ������+�� �
� ��� ��!�. 

 
5.5 -��	��

��� ����������, ����������$��� �� � ������ � �����
�������� 

���!����� ���
� �!��
����� �����
�������� �������	�� 
 

#�� ���	��

�	� ���������� 2��
������ $��
� �� ���������, ��%�
 ������� 

����� ���� �����
� 
Microsoft  
Windows 

&������� Enrollment for Education Solu-
tions (EES) �� 	�����������
� ������-
�� 1 2//17 �� 02.06.2017	.  ����!� ����� Microsoft Office 

/�
����� ���	��

 ��� ������� 
������, ��	���� �� ���� ��-
��������� � ������������� ��-
����� � ����!
 
��������
 

SunRav WEB 
Class 

)� ����!� ���������� �� 
12.02.2014 	., ������� ������ ����� ���-
������� � �����������
� ������� 
http://sunrav.og-ti.ru/ 

&���� ���	��

 ��� ��������� 
����������� 

ADTester 
4�������� &�, 
http://www.adtester.org/help/info/license/ 



15 
�

&���
��� � �����" ������ � ���-

��� PDF 

Adobe Reader 
4�������� &�, 
http://www.adobe.com/ru/legal/terms.html 

(�����-������� 

Internet Explor-
er 

<������� ��
�����
 ����� ���� ��-
���
! Microsoft Windows 

Opera 
4�������� &�, 
http://www.opera.com/ru/terms 

Google Chrome 
4�������� &�, 
http://www.google.com/intl/ru/policies/terms/ 

 

6 #�������$��-���������� ���������� ��������� 
 

����!� ��������� ��� ��������� ������ ��
������	� ����, ��� ��������� 	������!� 
� ���������"!� �����"�� ��, ����+�	� ������� � ���
�%������ ������� ��. '�� �������-
�� ���������!� ����� �����"������ ��
�"����!� �����, ���������!� ��������
� ��	���-
���, ���	��

!
 ����������
, �������"!
� ��
�"�����
�, ��*����!
� � ���" � �!��-
��
 � (�����.  

3�������� ���+�! ��
������
� ���������� 
�����, ���������
� ��������
� 
�������, ���%�+�
� ��� ������������ ������ ����
� �� ���",�� ���������. 

&�
�+��� ��� ��
��������"�� �����! ������+���� ���+�! ��
�"������ �������, 
���������� � ���� «(�����», � ����������
 ������� � .�������� ����
� ���-
�����������"�� ����� �����	� 	�
������-������	������	� �������� (�������) ���. 

 
2��
������ ��
�+��� ��������"��-���������� ���������� 

����!� ���������  
- ��� ��������� ������ 
��
������	� ����,  
- ��� 	������!� � ���������"!� 
�����"�� ��; 
- ��� ����+�	� ������� � 
���
�%������ ������� �� 

������ 
����", ������� �����, 
��"��
������ 
����������� (��������, .���, ������ � �!����
 � 

���" «(�����») 

/�
�"����!� �����  ������ 
����", ��
�"����! (12) � �!����
 � ���" 
«(�����», ��������, .���, �� ������ 

���	��

�� ���������� 
&�
�+��� ��� ��
��������"�� 
�����! ������+����, ��� �������	� 
������������� (�!������ 
������!� �����)  

������ 
����", ��
�"����! (3) � �!����
 � ���" 
«(�����» � ����������
 ������� � .�������� 
����
� ���-�����������"�� ����� �����	� 

	�
������-������	������	� �������� (�������) 
���, ���	��

�� ���������� 

 
'�� ��������� ������ ��� ���	� ���� �����"������ ������+� ����! 

��
����� ���	� ����������� � �����-�	���!� �������: 
- ������� �� � ����� ��� ��. 
 




