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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
1.1 Цели:   
Общая цель: 
Формирование зрелой гражданской личности, обладающей системой ценностей, взглядов, 
представлений и установок, отражающих общие концепты российской культуры.  
В учебном процессе общая цель конкретизируется в следующих параметрах: 
− образовательный аспект предполагает углубление и расширение общекультурных 

знаний о языках, страноведческих знаний, достижениями в разных сферах, 
традициями; 

− воспитательный аспект реализуется в ходе формирования многоязычия и 
поликультурности в процессе развития вторичной языковой личности и становления 
личностных качеств (толерантности, открытости, осознания и признания духовных и 
материальных ценностей других народов и культур); 

− развивающий аспект проявляется в процессе роста интеллектуального потенциала 
студентов, развития их креативности, способности получать и самостоятельно 
добывать знания и обогащать личный опыт в ходе выполнения комплексных заданий, 
предполагающих кооперативные / групповые формы деятельности, сопоставление и 
сравнение разных языков и культур. 

 

Конечная цель:  

Формирование межкультурной коммуникативной компетенции. 
 

1.2 Задачи:                                                                                                                                                                                          
Задачи курса состоят в последовательном овладении студентами совокупностью 
компетенций, основными из которых являются:  
− способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 
–  способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические,     
конфессиональные и культурные различия; 
− способность к общению с потребителями туристского продукта, обеспечение процесса 

обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:   
– культурно-специфические особенности менталитета, представлений, установок, 
ценностей представителей другой культуры; 
–    основные факты, реалии, имена, достопримечательности, традиции; 
–    страны изучаемого языка; 
–  достижения, открытия, события из области культуры, политики, социальной жизни 
страны; 
– основные фонетические, лексико-грамматические, стилистические особенности 
изучаемого языка и отличие его от родного;  
–    основные различия письменной и устной речи. 
 

уметь: 
– порождать адекватные в условиях конкретной ситуации общения устные и письменные 
тексты; 



5 

 

– реализовать коммуникативное намерение с целью воздействия на партнера по общению; 
– адекватно понимать и интерпретировать смысл и намерение автора при восприятии 
устных и письменных аутентичных текстов; 
– выявлять сходство и различие в системах родного и иностранного языков; 
– проявлять толерантность, открытость и дружелюбие при общении с представителями 
другой культуры. 
 

владеть 

- навыками выражения своих мыслей и мнения на иностранном языке (устно и 
письменно); 
- всеми видами чтения литературы в оригинале (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, поисковое), предполагающими разную степень понимания и смысловой 
компрессии прочитанного. 
- компетенциями: 
– ОК-3: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

– ОК-4: способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

  

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Б1.Б.23 

Дисциплина содержится в Базовой части учебного плана, изучается в 5, 6, 7 и 8 
семестрах, предшествующих дисциплин нет, не является основой для освоения 
последующих дисциплин. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 15   

Общая трудоемкость в часах 540   

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 240   

Лекции    

Практические занятия 240   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 228   

Контроль 72   

Форма промежуточной аттестации ЗЭЗЭ   

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции  

Практические занятия 240 

Лабораторные занятий  

Консультации 2 часа на экзамен 

Зачет/зачеты 0,5 часа 

Экзамен/экзамены 0,7 часа 

Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Контрольные работы  

Всего 243,2 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
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(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 
5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные 
занятия 

Самосто
ятельная 
работа 

   Лек
ц. 

Пра
кт. 

Ла
б. 

 

 Семестр 5      

1.  Hallo! Wie geht es? 70 - 36 - 34 

2.  Begegnungen 70 - 36 - 34 

 Подготовка к зачету 4    4 

 Всего 4/144  72  72 

 Семестр 6      

3.  Guten Tag, ich suche… 54 - 36 - 18 

4.  Im Supermarkt 54 - 36 - 18  

 Подготовка к экзамену 36    36 

 Всего 4/144  72  36+36 

 Семестр 7      

5. Arbeit und Freizeit 52 - 22 - 30 

6. Familie und Haushalt 52 - 22 - 30 

 Подготовка к зачету      4    4 

 Всего 3/108  44  64 

 Семестр 8      

7.  Berlin! Berlin! 54 - 26 - 28 

8. Alltagssituationen 54 - 26 - 28 

 Подготовка к экзамену 36    36 

 Всего 4/144  52  56+36 

 Итого: 15/540  240  228+72 

 

 

5.2. Содержание: 
 

Содержание курса определяется с учетом параметров компетентностного подхода и 
отражено в следующих разделах: 
− описание сфер и ситуаций общения, которые характеризуют рамочные условия 

дискурса;  
− перечень тем и проблем, которые дают представление о тематической закрепленности 

лексико-грамматических средств; 
− типы текстов, релевантных для устного и письменного общения и развития умений в 

рецепции и продукции; 
− совокупность учебных стратегий, необходимых для самостоятельной работы 

студентов. 
 

Сферы и ситуации общения: 
− повседневно-бытовая 

− учебно-образовательная 

− социокультурная 

Темы и проблемы общения: 
− Первое знакомство. Персональные данные. Общение приватное. Частная беседа. 
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− Семейный уклад. Семейные традиции. Отношения между поколениями. 
− Путешествие. Отдых. Времяпрепровождение. 
− Покупки.  
− Современные профессии. Профессиональные обязанности. 
− Город. Условия жизни. Достопримечательности.  
− Культурные традиции. Театр. Кино. 
 

 

Раздел 1.  Hallo! Wie geht’s? 

Kommunikation:  

- Sich begrüßen und vorstellen 

- Per Sie und per du 

- Das Herkunftsland nennen 

- Den eigenen Beruf nennen 

- Zahlen von 1-100 sagen, welche Sprachen man spricht 

Grammatik:  

- Position des Verbs: Aussage, W-Frage und Ja/Nein-Frage  

- Wortbildung: Artikel die, der, das  

- Position des Verbs: Aussage, W-Frage und Ja/Nein-Frage 

- Wortbildung: Berufsbezeichnungen auf -in 

- Position des Verbs: Aussage, W-Frage und Ja/Nein-Frage 

Phonetik:  

- der „Tag, wie geht es“-Rap 

Lerntechnik:  

Nomen mit Artikel lernen 

 

Раздел 2. Begegnungen 

Kommunikation:  

- Adresse und Telefonnummer angeben 

- Alphabet, Buchstabieren 

- Bestellen im Restaurant 

- Angaben zur Person machen 

- Zahlen bis 1000, Vermutungen anstellen 

Grammatik:  

- W-Frage 

- Konjugation Präsens 

- Nominativ: bestimmter, unbestimmter und negativer Artikel 

- Akkusativ: unbestimmter und negativer Artikel 

Phonetik:  

- Wortakzent, Satzakzent und Satzmelodie 

- Wortakzent, Satzakzent und Satzmelodie 

- Die Vokale „a“, „e“ 

- Die Vokale   „i“, „o“ 

- Die Vokale  „u“ 

 

Раздел 3. Guten Tag, ich suche… 

Kommunikation:  

- Zahlen über 1000  
- Statistische Angaben machen  

- Preise angeben 

- Im Kaufhaus: sich orientieren, sich informieren 

Grammatik:  
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- Adjektive 

- Akkusativ-Ergänzung Pluralformen 

- Artikel als Pronomen 

Phonetik:  

- lange und kurze Vokale 

- Die Umlaute „ä“ und „ö“ 

Zwischen den Zeilen:  

- Finden oder finden; sprechen oder sagen  

- erst, schon, fast, über, etwa 

Раздел 4. Im Supermarkt 

Kommunikation: 

- Einkaufen im Supermarkt   

- Einkaufen im Feinkostladen 

- Im Supermarkt: sich orientieren 

- Ratschläge und Bitten 

Grammatik:  

- Dativ-Ergänzung 

- Personalpronomen und Ortsangaben 

- Imperativ 

- Komposita: Nomen+Nomen 

Phonetik:  

- langes und kurzes „ü“ 

- Kontrast „i“ und „ü“ 

- Bruder Jakob im Supermarkt 

Zwischen den Zeilen:  

- Tut mir leid –      Entschuldigung 

 

Раздел 5. Arbeit und Freizeit 

Kommunikation:  

- über Vor- und Nachteile sprechen 

- Freizeitaktivitäten 

- Uhrzeit, Datum 

- Termine vereinbaren, sich verabreden 

Grammatik:  

- Modalverben 

- Ortsangaben 

- Richtungsangaben Zeitangaben, Ordinalzahlen 

Phonetik:   

- Die Diphtonge „ei“/ „ai“  
- Die Diphtonge „äu“/ „eu“ 

- Die Diphtonge „au“  
 

Раздел 6. Familie und Haushalt 

Kommunikation: 

- Familie und Verwandtschaft 

- über die Hausarbeit sprechen 

- Tagesablauf 

Grammatik:  

- Possessiv-Artikel 

- trennbare Verben 

- nicht - trennbare Verben,   
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- und, aber, oder 

- Wechselpräpositionen 

Phonetik:  

- Die Plosive „b“ / „p“  
- Die Plosive  „d“ / „t“  
- Die Plosive  „g“ / „k“ 

- Auslautverhärtung, Aussprache der Plurale 

 

 

Раздел 7. Berlin! Berlin! 

Kommunikation: 

- Wegbeschreibungen 

- über Vergangenes sprechen 

- Lieblingsorte 

- Mitleid oder Ärger ausdrücken 

Grammatik:  

- Orts- und Richtungsangaben 

- Perfekt: Verbklammer, Partizip2 der regelmäßigen und unregelmäßigen Verben 

- Personalpronomen im Akkusativ 

Phonetik:  

- Bindung und Neuansat 

- Berliner Dialekt 

 

Раздел 8. Alltagssituationen 

- Kommunikation:  Auskunft geben 

- um Informationen / Hilfe bitten 

- etwas bestellen, einkaufen, jemandem etwas wünschen 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации 
по выполнению задания,  

рекомендуемая литература 

Форма контроля 

1. Hallo! Wie 

geht’s? 

Повторение  
пройденного 
материала 

34 Прослушивание аудио по теме 
занятия, заучивание речевых 
образцов. [1, 2, 3, 4] 

Устный опрос, 
контрольная работа. 

2. Begegnungen Повторение  
пройденного 
материала 

34 Прослушивание аудио по теме 
занятия, заучивание речевых 
образцов. 
[1, 2, 3, 4] 

Устный опрос, 
контрольная работа. 
 

 Подготовка к 
зачету 

Повторение  
пройденного 
материала 

4 Прослушивание аудио по теме 
занятия, заучивание речевых 
образцов, подготовка к зачету. 
[1, 2, 3, 4] 

Зачет 

3. Guten Tag! Ich 

suche… 

Повторение  
пройденного 
материала 

18 Прослушивание аудио по теме 
занятия, заучивание речевых 
образцов, выполнение 
письменных заданий. [1, 2, 3, 4] 

Устный опрос, 
контрольная работа. 

4. Im Supermarkt Повторение  
пройденного 
материала 

18 Прослушивание аудио по теме 
занятия, заучивание речевых 
образцов, выполнение 
письменных заданий.  
[1, 2, 3, 4, 5] 

Устный опрос, 
контрольная работа. Учебная 
игра „Wiederholungsspiel“. 
Экзамен 

 Подготовка к 
экзамену 

Повторение  
пройденного 
материала 

36 Прослушивание аудио по теме 
занятия, заучивание речевых 
образцов, выполнение 
письменных заданий, подготовка 
к экзамену.  
[1, 2, 3, 4, 5] 

Экзамен 

5. Arbeit und 

Freizeit 

Повторение  
пройденного 
материала 

30 Прослушивание аудио по теме 
занятия, заучивание речевых 
образцов,  выполнение 
письменных заданий. [1, 2, 3, 4, 5] 

Устный опрос, 
контрольная работа. 
 

6. Familie und 

Haushalt 

Повторение  
пройденного 
материала 

30 Прослушивание аудио по теме 
занятия, заучивание речевых 
образцов, выполнение 
письменных заданий, подготовка 
к зачету. [1, 2, 3, 4] 

Устный опрос, 
контрольная работа. 
Зачет. 

 Подготовка к 
зачету 

Повторение  
пройденного 
материала 

4 Прослушивание аудио по теме 
занятия, заучивание речевых 
образцов, подготовка к зачету. 
[1, 2, 3, 4] 

Зачет 

7. Berlin! Berlin! Повторение  
пройденного 
материала 

28 Прослушивание аудио по теме 
занятия, заучивание речевых 
образцов. [1, 2, 3, 4] 

Устный опрос, 
проект,  
контрольная работа. 

8. Alltagssituationen Повторение  
пройденного 
материала 

28 Прослушивание аудио по теме 
занятия, заучивание речевых 
образцов, подготовка к экзамену. 
[1, 2, 3, 4] 

Учебная игра 
„Wiederholungsspiel“. 
Экзамен. 

 Подготовка к 
экзамену 

Повторение  
пройденного 
материала 

36 Прослушивание аудио по теме 
занятия, заучивание речевых 
образцов, выполнение 
письменных заданий, подготовка 
к экзамену.  
[1, 2, 3, 4] 

Экзамен 

 Всего:  228+72   
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6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Не предусмотрены 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 
при наличии 

Не предусмотрены 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
1. Обучение немецкому языку как второму иностранному: учебник / В.А. Баскакова, 

Е.Ю. Есионова, Е.А. Серебрякова. - Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2012. - 176 с. 
ISBN 978-5-9275-0940-9 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550052  

2. Маршалкина, А. П. Erholung auf dem Schiff. Учебное пособие по немецкому языку для 
студентов специальности "Гостинично-туристический бизнес" [Электронный ресурс] / 
А. П. Маршалкина. - М. : МГАВТ, 2009. - 294 с. - Режим доступа: 
hhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=404522  

3. Зеленецкий, Александр Львович.    Теоретический курс немецкого языка как второго 
иностранного : учеб. пособие / А. Л. Зеленецкий. - М. : Флината : Наука, 2012. - 283, 

[3] с. - Библиогр.: с. 281284. - ISBN 978-5-9765-1444-7. - ISBN 978-5-02-037789-9 : 

324.24.   (10 шт. ) 

 

б) дополнительная: 
4. Немецкий язык: деловое общение: Учебное пособие / М.М. Васильева, М.А. 

Васильева. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат). 
(переплет) ISBN 978-5-98281-379-4, 1000 экз. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441988  

 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Сайт Института имени Гете: 

1) https://www.goethe.de/de/spr/unt/kum/jug/jla/20382749.html 

2) https://www.goethe.de/ins/ru/de/spr/eng/dez.html 

3) https://www.goethe.de/ins/ru/de/index.html 

 

Журнал Fremdsprache Deutsch: 
4) https://www.fremdsprachedeutschdigital.de/ce/deutsch-als-zweite-

fremdsprache/detail.html 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

https://www.goethe.de/de/spr/unt/kum/jug/jla/20382749.html
https://www.goethe.de/ins/ru/de/spr/eng/dez.html
https://www.goethe.de/ins/ru/de/index.html
https://www.fremdsprachedeutschdigital.de/ce/deutsch-als-zweite-fremdsprache/detail.html
https://www.fremdsprachedeutschdigital.de/ce/deutsch-als-zweite-fremdsprache/detail.html


12 

 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
1. Магнитола - 6 шт. 
2. Портативная стереосистема Daewoo - 2 шт. 
3. Мультимедийный проектор - 3 шт. 
4. Персональный компьютер в комплекте: монитор, с/блок - 8 шт. 
5. Ноутбук Packard Bell EasyNote - 1 шт. 

 

Специализированные аудитории: 
Е-304 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 24. 

Е-305 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 14. 

Е-306 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 30. 

Е-308 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 20. 

Имеется мультимедиа - проектор с компьютером без выхода в интернет. 
Е-309 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 14. 

Число мест, оборудованных компьютерами - 7 с выходом в интернет. Имеется 
мультимедия - проектор с компьютером. 
Е-312 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 16. 

Е-314 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 16. 

 

Необходимое программное обеспечение – офисный пакет. 


