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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 
Цель программы - совершенствование ранее полученных языковых навыков и 

получение новых языковых коммуникативных компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации.  

Содержание программы охватывает круг вопросов, связанных с формированием, 
развитием и совершенствованием навыков диалогической и монологической речи; навыков 
чтения с пониманием основного и просмотрового содержания текстов профессионального 
характера; навыков аудирования с пониманием основного или полного содержания текста 
по заданной тематике; навыков письма с ведением личной переписки на иностранном 
языке. 

По итогам освоения данной программы будут достигнуты следующие результаты:  
• усовершенствование практических навыков решения конкретных языковых и 

межкультурных задач. 
• дополнительное формирование иноязычной составляющей общекультурной 

коммуникативной компетенции: способность к коммуникациям в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

По окончании программы «Немецкий язык. Первый уровень (А2)» обучающийся 
должен уметь: 

1. Бегло и правильно читать вслух учебные тексты, построенные на лексико-
грамматическом материале I уровня. 

2. Читать: 
Ø адаптированные и учебные тексты с извлечением полной информации. 

Скорость – 100 слов/мин; 
Ø частично адаптированные оригинальные общественно-политические, 

научно-популярные, художественные тексты с охватом основного содержания. Скорость – 
300 — 320 слов/мин; 

Ø с поиском необходимой информации. Скорость – 500-600 слов/мин; 
3. Высказывать мнение по поводу абстрактных вопросов и общекультурных 

тем, используя ограниченный набор средств, давать советы по поводу известных вопросов. 
4. Понимать на слух инструкции и объявления. 
5. Понимать бытовую информацию, статьи, а также в общих чертах понимает 

смысл нетипичной информации на знакомую тему. 
6. Писать письма и делать записи и заметки на знакомые темы. 
7. Понимать указания во время занятий или домашние задания со слов 

преподавателя или лектора. 
8. Понимать большинство инструкций и сообщений, например, компьютерные 

библиотечные каталоги (с незначительной посторонней помощью). 
9. Проконсультировать клиента в известной профессиональной сфере по поводу 

несложных вопросов. 
10. Понимать общий смысл нестандартной корреспонденции и теоретических 

статей в известной профессиональной сфере. 
11. Орфографически грамотно выражать мысли в пределах активного 

лексического минимума I уровня, а также владеть навыками письменной речи в форме: 
изложения, сочинения, письма. 

12. Переводить устно и письменно с немецкого языка на русский: 
Ø учебные тексты (без словаря); 
Ø частично адаптированные или оригинальные общественно-политические, 

научно-популярные, художественные тексты (со словарем). 
13. Понимать на слух: 



Ø учебный и оригинальный аудиотекст. Время звучания 5 – 6 мин. (Двухразовое 
предъявление); 

Ø немецкую речь, построенную на лексико-грамматическом материале I 
уровня. 

14. Передавать на немецком языке, в устной или письменной форме содержание 
прослушанного или прочитанного текста, включающего пройденный лексико-
грамматический материал. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 

Результаты освоения программы 
знать уметь владеть 

1. 

Способность к 
коммуникациям в 
устной и письменной 
формах на 
иностранном языке для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

 Речевые 
тактики, 
шаблоны и 
штампы устной 
и письменной 
коммуникации в 
немецком языке, 
грамматические 
особенности 
письменной и 
устной 
коммуникации 
 
 

Понимать 
диалогическую 
и 
монологическу
ю речь в сфере 
бытовой и 
профессиональн
ой 
коммуникации 
Комментироват
ь 
прослушанное, 
выражая 
собственные 
суждения  
Выделять 
тематику и 
проблематику 
текста; 

Различными 
видами речевой 
деятельности  и 
навыками 
общения в 
бытовых  и 
профессионально-
деловых 
ситуациях  
 

2. 

Способность работать в 
команде, толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Основные 
культурные 
различия страны 
изучаемого 
языка 

Сравнивать 
социальные, 
этнические и 
иные различия 
стран 
изучаемого 
языка 

Толерантностью к 
различиям по 
социальному, 
этническому и 
конфессионально
му признаку 

3. 

Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Принципы 
организации 
образовательног
о процесса 

Организовать 
учебное и 
рабочее время 

Навыками 
самообразования 

 
1.3. Категория слушателей 

Специалисты с высшим и средним профессиональным образованием, а также лица, 
получающие высшее и среднее специальное образование. 
 

1.4. Трудоемкость обучения – 240 часов (из них аудиторная работа – 120 
академических часов, самостоятельная работа – 120 академических часов). Форма 
итоговой аттестации - экзамен 

1.5. Форма обучения – очная (с частичным отрывом/без отрыва от работы) 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ 
п/
п 

Наименование 
модулей 
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1.  Модуль 1. Грамматические 
структуры и лексический 
минимум при обсуждении 
темы «квартира, переезд» 

60 30  30 30 1 шт  

2.  Модуль 2. Грамматические 
структуры и лексический 
минимум при обсуждении тем 
«ресторан», «магазин». 

60 30  30 30 1 шт  

3.  Модуль 3. Грамматические 
структуры и лексический 
минимум при обсуждении тем 
«погода», «занятия спортом», 
«времена года». 

60 30  30 30 1 шт  

4.  Модуль 4. Грамматические 
структуры и лексический 
минимум при обсуждении тем 
«свободное время», «кино», 
«театр». 

60 30  30 30 1 шт  

 Итоговая аттестация       экзамен 

 Итого  240 120  120 120   

 

2.2. Учебно-тематический план  
№ Наименование разделов, 

дисциплин и тем 
Всего  
час. 

Аудиторные 
занятия 

Самостояте
льная 
работа 

Формы 
контроля 
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1. Модуль 1. 
Грамматические 
структуры и лексический 
минимум при обсуждении 
темы «квартира, переезд» 

60   30 30 собеседование 
в устной 
форме 

 Раздел 1. Основные формы 
глагола. Образование 
прошедшего времени 
Perfekt. Порядок слов в 
предложении с Perfekt. 

   10 10  

 Раздел 2. Придаточное 
предложение. Порядок 
слов внём. Союзы da, 
weil,dass, ob. 

   10 10  

 Раздел 3. Предлоги места и 
времени. Лексическая тема: 
квартира, переезд. 

   10 10  

2. Модуль 2. 
Грамматические 
структуры и лексический 
минимум при обсуждении 
тем «ресторан», 
«магазин». 

60   30 30 собеседовани
е в устной 
форме 

 Раздел 1. Futurum. 
Образование и 
употребление. 

   5 5  

 Раздел 2. Основные 
признаки склонения 
прилагательных. Типы 
склонения прилагательных. 

   5 5  

 Раздел 3. Сильное, слабое, 
женское склонение 
прилагательных. 

   5 5  

 Раздел 4. Склонение 
порядковых числительных. 

   5 5  

 Раздел 5. Степени 
сравнения прилагательных 
и наречий. 

   5 5  



 Раздел 6. Определительные 
придаточные предложения. 

   5 5  

3 Модуль 3. 
Грамматические 
структуры и лексический 
минимум при обсуждении 
тем «погода», «занятия 
спортом», «времена года». 

60   30 30 собеседовани
е в устной 
форме 

 Раздел 1. Безличное 
местоимение es. Безличные 
глаголы. Структурные 
модели для обозначения 
времени. 

   10 10  

 Раздел 2. Imperfekt и 
Plusquamperfekt. 
Образование и 
употребление этих 
временных форм. 

   10 10  

 Раздел 3. Придаточные 
предложения с союзами als, 
wenn, 
nachdem.Согласование 
временных форм в 
сложноподчинённом 
предложении. Обсуждение 
тем: времена года, спорт. 

   10 10  

4 Модуль 4. 
Грамматические 
структуры и лексический 
минимум при обсуждении 
тем «свободное время», 
«кино», «театр». 

60   30 30 собеседовани
е в устной 
форме 

 Раздел 1. Систематизация и 
повторение грамматических 
тем, изученных на первом 
подготовительном этапе. 

   8 8  

 Раздел 2. Составление 
сводных грамматических 
таблиц. 

   8 8  

 Раздел 3. Закрепление 
изученного лексического 
материала 

   7 7  

 Раздел 4. Структурные 
модели и их использование 
при обсуждении тем: 
свободное время, 
посещение театра и кино. 

   7 7  

 Итоговая       экзамен 
 Итого 240   120 120  

2.3. Рабочая программа дисциплины «Немецкий язык. Первый уровень (А2)» 

Модуль 1. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении 
темы «квартира, переезд»  



(Продолжительность 20 часов – 10 часов аудиторных занятий и 10 часов 
самостоятельной работы) 

 
Раздел 1. Основные формы глагола. Образование прошедшего времени Perfekt. Порядок 
слов в предложении с Perfekt. 
Раздел 2. Придаточное предложение. Порядок слов внём. Союзы da, weil,dass, ob. 
Раздел 3. Предлоги места и времени. Лексическая тема: квартира, переезд. 
 
Модуль 2. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем 

«ресторан», «магазин».  
(Продолжительность 40 часов – 20 часов аудиторных занятий и 20 часов 

самостоятельной работы) 
Раздел 1. Futurum. Образование и употребление. 
Раздел 2. Основные признаки склонения прилагательных. Типы склонения прилагательных. 
Раздел 3. Сильное, слабое, женское склонение прилагательных. 
Раздел 4. Склонение порядковых числительных. 
Раздел 5. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Раздел 6. Определительные придаточные предложения. 
 
Модуль 3. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем 

«погода», «занятия спортом», «времена года».  
(Продолжительность 40 часов – 20 часов аудиторных занятий и 20 часов 

самостоятельной работы) 
 

Раздел 1. Безличное местоимение es. Безличные глаголы. Структурные модели для 
обозначения времени. 
Раздел 2. Imperfekt и Plusquamperfekt. Образование и употребление этих временных 
форм. 
Раздел 3. Придаточные предложения с союзами als, wenn, nachdem.Согласование 
временных форм в сложноподчинённом предложении. Обсуждение тем: времена года, 
спорт. 
 
Модуль 4. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем 

«свободное время», «кино», «театр».  
(Продолжительность 40 часов – 20 часов аудиторных занятий и 20 часов 

самостоятельной работы) 
 

Раздел 1. Систематизация и повторение грамматических тем, изученных на первом 
подготовительном этапе. 
Раздел 2. Составление сводных грамматических таблиц. 
Раздел 3. Закрепление изученного лексического материала 
Раздел 4. Структурные модели и их использование при обсуждении тем: свободное время, 
посещение театра и кино. 
  
 

2.4. Календарный учебный график 
Календарный учебный график представлен в форме расписания занятий при наборе 
группы на обучение. 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Материально-технические условия 

Наименование Вид занятий Наименование оборудования, 
программного обеспечения 



специализированных 
учебных помещений 

1 2 3 

Аудитории Практические Аудиовизуальные средства: DVD, CD 

 
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы  

А. Р. Ветрова, Л. Я. Русанова “Deutsch”, «Просвещение», Москва, 1992, Часть I  ( 5 ед.) 
 А. Р. Ветрова, Л. Я. Русанова “Deutsch”, «Просвещение», Москва, 1992, Часть – II 
Themen1 Аktuell  Kursbuch, Arbeitsbuch 
 

3.3. Кадровые условия 
Программа обеспечена преподавательским составом Госкурсов «ИН-ЯЗ». 

 
4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 
4.1. Форма текущей и итоговой аттестации  

Текущая аттестация проводится в форме собеседования в устной форме по 
пройденному материалу и разбора вопросов слушателей. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена, экзамен проводится в форме 
собеседования в устной форме по тематике вопросов, изложенных в билетах. 

Критерии оценки результатов итоговой аттестации: содержательная полнота и 
точность ответов, логичное изложение материала, понимание материала. 

Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, по результатам 
успешного прохождения итоговой аттестации слушателям выдается удостоверения 
установленного образца о прохождении программы повышения квалификации. 

 
4.2. Оценочные материалы 

 
4.2.1. Перечень вопросов к экзамену:  

1. Sie sind im Restaurant. Rufen Sie den Kellneran und bestellen Sie Speisen. 

2. Sie brauchen neue Kleidung. Gehen Sie ins Geschäft und kaufen Sie etwas. 

3. Ihr Kühlschrank ist leer. Gehen Sie ins lebensmittelgeschäft. 

4. Sie haben eine neue Wohnung. Sprechen Sie emit Ihren Freund darüber und laden 

Sie ihn (sie) zur Einzugsfeier ein. 

5. Besprechen Sie emit ihrem Freund Pläne für das Wochenende. Sprechen Sie über 

Wetterbericht. 

6. Laden Sie Ihren Freund ins Theater ein. Sprechen Sie über die Aufführung.  

7. Sie müssen sich mit Ihren Freund treffen und spazieren gehen. Verabreden Sie 
das Treffen und sprechen Sie über das Wetter. 

 
7.1. Методические материалы не предусмотрены 

 
 

8. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ:  
 
Пискун К.А., Гозалова М.Р., Авагян А.А. 


