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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 
Цель программы - 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 начального уровня слушатель должен: 
Знать: 
• правила фонетики, грамматики и орфографии курса;  
• тематическую лексику курса;  
• композиционно-речевые формы, как описание, повествование, рассуждение 

и их сочетание, а также монолог и диалог;  
• основные характеристики речи - адекватная реализация коммуникативного 

намерения, логичность, содержательность, ясность, связность, смысловая завершенность, 
соответствие языковой норме, прагматическим и социокультурным параметрам, 
выразительность. 

 Уметь: 
• Правильно в звуковом и интонационном отношении читать вслух учебные 

тексты, а также тексты, построенные на знакомом языковом материале. 
• Читать про себя: 
Ø учебный текст с извлечением полной информации; 
Ø адаптированный текст художественной литературы с охватом основного 

содержания. 
• Переводить устно и письменно с немецкого языка на русский без словаря: 
Ø учебные тексты; 
Ø адаптированные тексты художественной литературы, содержащие знакомые 

грамматические конструкции и 2% незнакомых слов. 
• Понимать на слух: 
Ø учебный аудио текст, записанный в дикторском исполнении; 
Ø немецкую речь, построенную на изученном лексико-грамматическом 

материале. 
• Вести несложную беседу по пройденной тематике. 
Кроме того, обучающийся должен показать владение определенными знаниями по 

лексике и грамматике при переводе с русского языка на немецкий предложений, 
построенных на изученном материале. 
 
 
 



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  академических часов (аудиторная работа – 120 
часов, самостоятельная работа – 120 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 

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь,
 ч

ас
 

В
се

го
, а

уд
. ч

ас
. 

Аудиторные 
занятия, час. 

С
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то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Т
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ущ
ий

 к
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тр
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ь 
(ш

т.
)  

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
з а

ня
ти

я 

1.  Модуль 1. Грамматические 
структуры и лексический 
минимум при обсуждении 
темы «Урок немецкого языка». 

30 15  15 15 1 шт  

2.  Модуль 2. Грамматические 
структуры и лексический 
минимум при обсуждении 
темы «Bekanntschaft» 

30 15  15 15 1 шт  

3.  Модуль 3. Грамматические 
структуры и лексический 
минимум при обсуждении 
темы «Немецкоговорящие 
страны – Германия, Австрия, 
Швейцария» 

30 15  15 15 1 шт  

4.  Модуль 4. Грамматические 
структуры и лексический 
минимум при обсуждении 
темы «Meine Familie». 

30 15  15 15 1 шт  

5.  Модуль 5. Грамматические 
структуры и лексический 
минимум при обсуждении 
темы «Geburtstag. Geschenke». 

40 20  20 20 1 шт  

6.  Модуль 6. Грамматические 
структуры и лексический 
минимум при обсуждении 
темы «Mein Arbeitstag». 

40 20  20 20 1 шт  

7.  Модуль 7. Грамматические 
структуры и лексический 
минимум при обсуждении 
темы «Beim Arzt». 

40 20  20 20 1 шт  

 Итоговая аттестация       экзамен 

 Итого  240 120  120 120   

 

 



2.2. Учебно-тематический план  
№ Наименование разделов, 

дисциплин и тем 
Всего  
час. 

Аудиторные 
занятия 

Самостоят
ельная 
работа 

Формы 
контроля 
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1. Модуль 1. Грамматические 
структуры и лексический 
минимум при обсуждении 
темы «Урок немецкого 
языка». 

30   15 15 собеседова
ние в 
устной 
форме 

 Раздел 1. Неопределенная 
форма глагола. Спряжение 
глаголов в Präsens. Понятие 
сильных и слабых глаголов. 
Имя существительное. 
Определенный и 
неопределенный артикль. 
Указательные и 
притяжательные 
местоимения. 

   5 5  

 Раздел 2. Структура простого 
предложения. Простое 
повествовательное 
предложение. 
Вопросительные 
предложения без 
вопросительного слова и с 
вопросительным словом. 
Отрицательные предложения. 

   5 5  

 Раздел 3. Лексический 
материал для развития 
навыков устной речи по теме: 
«Урок немецкого языка». 

   5 5  

2. Модуль 2. Грамматические 
структуры и лексический 
минимум при обсуждении 
темы «Bekanntschaft» 

30   15 15 собеседова
ние в 
устной 
форме 



 Раздел 1. Спряжение глаголов 
sein и werden в Präsens. Sein и 
werden в составе именного 
сказуемого. Местоимение das. 

   5 5  

 Раздел 2. Количественные 
числительные. Предложения с 
вопросительными словами 
wieviel, welcher, wessen. 
Отрицательное местоимение 
kein. 

   5 5  

 Раздел 3. Закрепление 
лексического материала по 
теме: «Bekanntschaft im Kurs». 
Развитие навыков 
диалогической речи. 
Телефонный разговор 

   5 5  

3. Модуль 3. Грамматические 
структуры и лексический 
минимум при обсуждении 
темы «Немецкоговорящие 
страны – Германия, 
Австрия, Швейцария» 

30   15 15 собеседова
ние в 
устной 
форме 

 Раздел 1. Склонение имен 
существительных, 
указательных и 
притяжательных 
местоимений, 
вопросительных местоимений 
welcher, неопределенных 
местоимений alle, viele, einige 

   5 5  

 Раздел 2. Склонение 
отрицательного местоимения 
kein. Склонение имен 
собственных. Управление 
глаголов. 

   5 5  

 Раздел 3. Лексический 
материал по теме: 
Немецкоговорящие страны – 
Австрия, Германия, 
Швейцария. Развитие 
навыков диалогической и 
монологической речи. 

   5 5  

4. Модуль 4. Грамматические 
структуры и лексический 
минимум при обсуждении 
темы «Meine Familie». 

30   15 15 собеседова
ние в 
устной 
форме 

 Раздел 1. Спряжение глагола 
haben в Präsens. Правила 
употребления 
существительных после 
глагола haben.  

   5 5  

 Раздел 2. Предлоги, 
требующие Dativ. 

   10 10  



Предложное управление 
глаголов. Лексический 
материал по теме: «Meine 
Familie». 

5 Модуль 5. Грамматические 
структуры и лексический 
минимум при обсуждении 
темы «Geburtstag. 
Geschenke». 

40   20 20 собеседова
ние в 
устной 
форме 

 Раздел 1. Личные 
местоимения. Их склонение и 
употребление. Личное 
местоимение «свой». 

   4 4  

 Раздел 2. Модальные глаголы. 
Их значение, употребление. 
Порядок слов в предложении 
с модальными глаголами. 

   4 4  

 Раздел 3. Сложносочиненное 
предложение. Сочинительные 
союзы und, aber, oder, denn. 

   4 4  

 Раздел 4. Лексический 
материал по теме: 
«Geburtstag. Geschenke». 
Развитие навыков 
монологической и 
диалогической речи. 

   4 4  

 Раздел 5. Построение просьб 
и приказаний с глаголом let  

   4 4  

6 Модуль 6. Грамматические 
структуры и лексический 
минимум при обсуждении 
темы «Mein Arbeitstag». 

40   20 20 собеседова
ние в 
устной 
форме 

 Раздел 1. Предлоги, 
требующие Akkusativ. 
Возвратные глаголы. 
Возвратное местоимение sich. 

   8 8  

 Раздел 2. Отделяемые и 
неотделяемые приставки. 
Место отделяемой приставки 
в предложении. Спряжение 
глаголов с отделяемыми 
приставками. 
 

   6 6  

 Раздел 3. Речевые клеше по 
теме: «Mein Arbeitstag». 
Развитие навыков 
монологического 
высказывания. 

   6 6  

7 Модуль 7. Грамматические 
структуры и лексический 
минимум при обсуждении 
темы «Beim Arzt». 

40   20 20 собеседова
ние в 
устной 
форме 



 Раздел 1. Образование 
Imperativ. Формы Imperativ. 
Употребление форм 
повелительного наклонения 

   10 10  

 Раздел 2. Лексический 
материал и речевые клеше по 
теме: «Beim Arzt» 

   10 10  

 Итоговая аттестация      Экзамен 
 

 Итого 240   120 120  
 

 
2.3. Рабочая программа дисциплины «Языковая подготовка как средство 

обеспечения профессиональной мобильности специалистов. Немецкий язык. 
Начальный уровень» 
 

Модуль 1. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении 
темы «Урок немецкого языка». 

(Продолжительность 30 часов, из них аудиторные занятия 15 часов) 
 
Раздел 1. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов в Präsens. Понятие сильных 
и слабых глаголов. Имя существительное. Определенный и неопределенный артикль. 
Указательные и притяжательные местоимения. 
Раздел 2. Структура простого предложения. Простое повествовательное предложение. 
Вопросительные предложения без вопросительного слова и с вопросительным словом. 
Отрицательные предложения. 
Раздел 3. Лексический материал для развития навыков устной речи по теме: «Урок 
немецкого языка». 
 

Модуль 2. Грамматические структуры и лексический минимум при 
обсуждении темы «Bekanntschaft»  

(Продолжительность 30 часов, из них аудиторные занятия 15 часов) 
 

Раздел 1. Спряжение глаголов sein и werden в Präsens. Sein и werden в составе именного 
сказуемого. Местоимение das. 
Раздел 2. Количественные числительные. Предложения с вопросительными словами 
wieviel, welcher, wessen. Отрицательное местоимение kein. 
Раздел 3. Закрепление лексического материала по теме: «Bekanntschaft im Kurs». Развитие 
навыков диалогической речи. Телефонный разговор 
 

Модуль 3. Грамматические структуры и лексический минимум при 
обсуждении темы «Немецкоговорящие страны – Германия, Австрия, 

Швейцария»  
(Продолжительность 30 часов, из них аудиторные занятия 15 часов) 

Раздел 1. Склонение имен существительных, указательных и притяжательных 
местоимений, вопросительных местоимений welcher, неопределенных местоимений alle, 
viele, einige 
Раздел 2. Склонение отрицательного местоимения kein. Склонение имен собственных. 
Управление глаголов. 
Раздел 3. Лексический материал по теме: Немецкоговорящие страны – Австрия, Германия, 
Швейцария. Развитие навыков диалогической и монологической речи. 
 



Модуль 4. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении 
темы «Meine Familie». 

(Продолжительность 30 часов, из них аудиторные занятия 15 часов) 
 
Раздел 1. Спряжение глагола haben в Präsens. Правила употребления существительных 
после глагола haben.  
Раздел 2. Предлоги, требующие Dativ. Предложное управление глаголов. Лексический 
материал по теме: «Meine Familie». 
 

Модуль 5. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении 
темы «Geburtstag. Geschenke». 

(Продолжительность 40 часов, из них аудиторные занятия 20 часов) 
 
Раздел 1. Личные местоимения. Их склонение и употребление. Личное местоимение 
«свой». 
Раздел 2. Модальные глаголы. Их значение, употребление. Порядок слов в предложении с 
модальными глаголами. 
Раздел 3. Сложносочиненное предложение. Сочинительные союзы und, aber, oder, denn. 
Раздел 4. Лексический материал по теме: «Geburtstag. Geschenke». Развитие навыков 
монологической и диалогической речи. 
Раздел 5. Построение просьб и приказаний с глаголом let  
 

Модуль 6. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении 
темы «Mein Arbeitstag». 

(Продолжительность 40 часов, из них аудиторные занятия 20 часов) 
 
Раздел 1. Предлоги, требующие Akkusativ. Возвратные глаголы. Возвратное местоимение 
sich. 
Раздел 2. Отделяемые и неотделяемые приставки. Место отделяемой приставки в 
предложении. Спряжение глаголов с отделяемыми приставками. 
Раздел 3. Речевые клеше по теме: «Mein Arbeitstag». Развитие навыков монологического 
высказывания. 
 

Модуль 7. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении 
темы «Beim Arzt». 

(Продолжительность 40 часов, из них аудиторные занятия 20 часов) 
 
Раздел 1. Образование Imperativ. Формы Imperativ. Употребление форм повелительного 
наклонения 
Раздел 2. Лексический материал и речевые клеше по теме: «Beim Arzt» 
 

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 
специализированных 
учебных помещений 

Вид занятий Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

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  
Звуковое приложение к учебному Themen aktuell Hueber Verlag 

 
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 

 
Перечень вопросов к экзамену:  

1. Sie haben morgen Geburtsdag. Laden Sie Ihren Freund zur Party ein. 

2. Sie haben Kopf- und Halsschmerzen. Gehen Sie zum Artz. 

3. Sie müssen sich mit Ihren Freund treffen und dann spazieren gehen. Verabreden Sie das 

Treffen. 

4. Srpechen Sie mit Ihren Freund über Ihr Studium in den Kursen. 

5. Sie haben eine neue Arbeit. Machen Sie mit Ihren Kollegen Bekanntschaft und sprechen 

Sie über Ihre Familien. 

6. Ihr Freund hat Geburtsdag. Sie sind eingeladen. Besprechen Sie bitte Geschenkideen. 

7. Sie möchten ins Theater gehen. Rufen Sie Ihren Freund an und laden Sie ihn ein. 

8. Besprechen Sie mit Ihrem Freund Ihre Pläne für das Wochenende.  

9. Sie treiben Sport nicht, deshalb haben oft Erkältungen. Ihr Freund gibt Ihren Ratschläge 
 

 
 

4.3. Методические материалы не предусмотрены 
 
 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ:  
 
Пискун К.А, Гозалова М.Р. 


