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В основе плана лежат следующие положения: 
1. Владение иностранным языком является неотъемлемым компонентом подготовки современного 

специалиста любого профиля. 
2. Овладение иностранным языком рассматривается как приобретение учащимися  

коммуникативной компетенции, уровень которой в любом варианте должен быть не ниже позволяющего 
пользоваться языком практически. 

3. Приобретение коммуникативной компетенции осуществляется в соответствии с основными 
положениями теории речевой деятельности и коммуникации, языковой материал рассматривается как 
средство реализации соответствующего вида речевой деятельности и при его отборе используется 
функционально-коммуникативный подход, а весь курс носит коммуникативно-ориентированный 
характер. 

4. Преподаватель и обучаемый слушатель рассматриваются как активные участники учебного 
процесса. 

5. Слушатель является не только объектом обучения, но и его субъектом, поэтому вправе 
принимать участие в определении некоторых материалов для самостоятельной работы.  

Цель - овладение учащимися  коммуникативной компетенцией, т.е. умением соотносить языковые 
средства с конкретной ситуацией и сферой языкового общения в определенных социокультурных 
условиях, пользоваться иностранным языком  в области профессиональной, научной и информационной 
деятельности. 

Наряду с практической целью изучение иностранного языка преследует также образовательные и 
воспитательные цели. 

Образовательная цель иностранного языка связана с возможностью приобщиться с его помощью к 
источникам информации, с приобретением навыков работы с научной литературой, с расширением 
общего и профессионального кругозора, с овладением умением общаться с зарубежными коллегами, с 
повышением культуры речи и т.п. 

 
Воспитательный потенциал курса  иностранного языка реализуется в готовности выпускника 

курсов содействовать развитию межкультурных связей. 
Задачи учебных программ определяются коммуникативными, познавательными и 

профессиональными потребностями студентов. Поэтому обучаемый выступает как полноценный 
участник процесса обучения, построенного на принципах сознательного партнерства и взаимодействия с 
преподавателем, что непосредственно связано с развитием самостоятельности обучаемых, их творческой 
активностью и личной ответственностью за результативность обучения. 

  
Дисциплина  «Немецкий язык»  имеют следующие задачи: 
1. Научить обучаемых слушателей  активному владению немецким языком как средством 

выражения своих мыслей и намерений партнеров по общению в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности. 

2. Научить слушателей самостоятельной работе с оригинальными текстами по специальности, со 
справочной литературой и энциклопедиями, а также развить умение использовать полученную 
информацию в своей работе. 

3. Научить слушателей составлению деловой корреспонденции на немецком языке с фирмами-
партнерами. 

Вышеперечисленные задачи конкретизируются в следующих компонентах содержания обучения 
немецкому или английскому языку в НОУ «Центр иностранных языков СиДиСи ИнтерТрейнинг»: 

1. в отборе наиболее значимых лексико-грамматических тем; 
2. в перечне знаний, умений и навыков устного и письменного немецкоязычного общения, 
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необходимых для усвоения лексико-грамматических тем; 
3. в строгом распределении изучаемых тем по видам учебных занятий. 

   
Учебные программы предполагают следующие формы занятий: 

-аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя; 
-обязательная самостоятельная работа обучаемых под руководством преподавателя (приобретение 

информации через систему Интернет, работа с прессой, аудио- и видеоматериалами, подготовка 
конференций, круглых столов, докладов, публичных выступлений и т.п.); 

-индивидуальная самостоятельная работа слушателей по выполнению домашних заданий, тестов, 
реферативных переводов и др.;  

-консультации. 

 

Общий курс немецкого языка 
Модуль  (А1.1) 

Номер раздела Темы занятий Грамматика  Кол-во 
часов 

Раздел 1  
Guten Tag. Mein 

Name ist… 

Приветствие, знакомство, 
прощание 
Телефонный разговор 
Заполнение формуляров 

Вопросы: W-Fragen 
Личные местоимения: ich, Sie, du,  
Cпряжение глагола:heißen, kommen, 
sprechen,sein 
Предлог: aus 

9 

Раздел 2 
Familie Freunde 

Представлять членов семьи, 
друзей 
Счет от 0 - 20 

Притяжательные местоимения: 
mein/meine 
Личные местоимения: er/sie, wir, ihr, 
sie 
Спряжение глаголов:  leben, haben 
Предлог: in 

9 

Промежуточный 
тест 

Повторение и обобщение пройденного лексико-грамматического 
материала. 

3 

Раздел 3 
Essen Trinken 

Название столовых 
предметов 
Назвагние блюд 
Совершать покупки 
Счёт от 21 – 100 
Цены, мера, вес 

Вопросы утверждения и отрицания 
Отсутствие артикля 
Неопределённый артикль 
Спряжение глагола: есть 

9 

Раздел 4 
Meine Wohnung 

Спросить дорогу 
Описать дом, квартиру 
Назвать мебель, 
электроприборы 
Счёт: 100 – 1 000 000 
Понимание заметки в газете 

Определённый артикль: der/die/das 
Наречия места: hier/dort 
Отрицание 
Спряжение глагола: нравиться 

9 

Раздел 5 
Mein Tag 

Время 
Дни недели 
Распорядок дня 
Занятия днём 

Глаголы с отделяемыми 
приставками 
Спряжение глаголов: видеть, 
работать 
Предлоги: am, um, von…bis 

9 

Промежуточный 
тест 

Повторение и обобщение пройденного лексико-грамматического 
материала. 

3 

Раздел 6 
Freizeit 

Погода/Времена года 
Заказ в ресторане 

Винительный падеж 
Спряжение глаголов: lessen, treffen, 

9 
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Согласие в разговоре, 
отвечать отрицательно 
Разговаривать о хобби  
Сообщение о погоде 

schlafen, fahren, nehmen, mochten 

Раздел 7 
Lernen – ein Leben 

lang 

Высказываться о 
способностях 
Говорить о событиях в 
прошлом 
Разговаривать о целях 
обучения 

Модальные глаголы: konnen, wollen 
Рамочная конструкция 
предложения 
Прошедшее время: haben/sein 
 

9 

Итоговый тест Повторение и обобщение пройденного лексико-грамматического 
материала. Подведение итогов модуля. 

3 

Итого:  72 
 

Общий курс немецкого языка 

Модуль (А 1.2) 

Раздел 1 
Beruf und Arbeit 

Называть и спрашивать 
профессии 
Обмениваться информацией 
о настоящем и прошедшем 

Словообразование 
существительных 
Претерит 
Модальный предлог: als 
Предлоги времени: vor, seit, fur 

9 

Раздел 2 
In einer fremden Stadt 

Объяснять дорогу 
Давать советы и указания 
Говорить о правилах 
Разговор в отеле 
 

Модальные глаголы: mussen, sollen 
Рамочная конструкция 
Местоимение: man 
Императив 

9 

Промежуточный 
тест 

Повторение и обобщение пройденного лексико-грамматического 
материала. 

3 

Раздел 3 
Gesundheit 

Называть части тела 
Описывать внешность 
Говорить о самочувствии 
Записаться к врачу 
 

Притяжательные местоимения: dein, 
sein, ihr, unser… 
Модальный глагол: sollen 
Рамочная конструкция 
 

9 

Раздел 4 
In der Stadt unterwegs 

Cпросить и описать дорогу 
Называть транспортные 
средства 
На вокзале 
 

Предлог: mit 
Предлоги места: an, auf, bei, hinter, 
in, neben, uber, unter, vor, zwischen 

9 

Раздел 5 
Der  Kunde ist Konig 

Вежливые формы обращения 
 

Предлоги времени: vor, nach, bei, in, 
bis, ab 
Употребление wurdе-Form 
Глаголы с отделяемыми 
приставками: an, aus, auf 

9 

Промежуточный 
тест 

Повторение и обобщение пройденного лексико-грамматического 
материала. 

3 

Раздел 6 
Neue Kleider 

Назать одежду 
Выражать мнение 
понравилось/не понравилось 
Примерка в магазине 

Определённый артикль: der, die, das 
Cтепень сравнения 
Личные местоимения в дательном 
падеже: mir, dir… 
Глаголы в дательном падеже: 
gefallen, gehoren, passen, stehen 

9 

Раздел 7 Cпрашивать и называть дату Порядковые числительные: der 9 
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Feste Договариваться о встрече 
Писать и читать 
приглашения 
Писать и говорить 
пожелания 

erste… 
Личные местоимения в 
винительном падеже: mich, dich… 
Союз: denn 
Cпряжение глагола: werden 

Итоговый тест Повторение и обобщение пройденного лексико-грамматического 
материала. Подведение итогов модуля. 

3 

Итого:  72 
 

 

Общий курс немецкого языка 

Модуль (А2.1) 

Номер раздела Темы занятий Грамматика  Кол-во 
часов 

Раздел 1 
Kennenlernen 

Обмениваться о 
впечатлениях путешествий 
Фамильное древо 
 

Союз: weil 
Глаголы с отделяемыми и 
неотделяемыми приставками в 
прошедшем времени 
Родительный падеж 
Предлоги: von, bei 

9 

Раздел 2 
Zu Hause 

Делать сообщения 
Писать и читать объявления 
Понимать разговоры соседей 

Wechselprapositionen 9 

Промежуточный 
тест 

Повторение и обобщение пройденного лексико-грамматического 
материала. 

3 

Раздел 3 
Guten Appetit! 

Говорить о привычном 
завтраке 
Называть предметы в доме 
Вести разговор в ресторане 
Выражать свои 
предпочтения 
 

Неопределённые местоимения в 
именительном и винительном 
падежах 

9 

Раздел 4 
Arbeitswelt 

Вести телефонный разговор 
на рабочем месте 
Тест: К какому рабочему 
типу Вы принадлежите? 

Konjuktiv II: sollen 
Союз: wenn 

9 

Раздел 5 
Sport und Fitness 

Давать советы здорового 
образа жизни 
Высказываться о интересах 
Телефонные разговоры 

Возвратные глаголы 
Глаголы с приставками 

9 

Промежуточный 
тест 

Повторение и обобщение пройденного лексико-грамматического 
материала. 

3 

Раздел 6 
Ausbildung und 

Karriere 

Говорить о получении 
образования 
Система образования 
Германии 
Собеседование 

Претерит модальных глаголов: 
musste, konnte… 
Союз: dass 

9 

Раздел 7 
Feste und Geschenke 

Высказывать просьбу, 
пожелание 
Выбор подарка 
Традиции свадьбы 

Дательный падеж 
 

9 
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Подготовка праздника 
Итоговый тест Повторение и обобщение пройденного лексико-грамматического 

материала. Подведение итогов модуля. 
3 

Итого:  72 
 

Общий курс немецкого языка 

Модуль (А 2.2) 

Раздел 1 
Аm Wochenende 

Уметь предлагать разные 
занятия 
Понимать сообщения по 
радио 

Союз: trotzdem 
Konjunktiv II 

9 

Раздел 2 
Warenwelt 

Уметь что-то сравнивать 
Уметь описать местность 
 
 

Склонение прилагательных с 
неопределённым артиклем 
Степени превосходства и сравнения 
 

9 

Промежуточный 
тест 

Повторение и обобщение пройденного лексико-грамматического 
материала. 

3 

Раздел 3 
Kommunikation 

Понимать сообщения 
Описывать продукцию 
Телефонный разговор 
 

Пассив 
Склонение определённых артиклей 
Вопросы 
Ообразование прилагательных с 
частицами: un, -los 
Образование существительных с 
окончанием: -ung 

9 

Раздел 4 
Unterwegs 

Описывать дорогу 
Понимать сообщения в 
транспорте 
Понимать сообщения о 
погоде 
 

Предлоги места 
Союз: deshalb 
Образование прилагательных с 
окончаниями: -bar, ig, isch 

9 

Раздел 5 
Reise 

Высказывать цели 
путешествия 
Бронировать поездку 
Подписывать почтовую 
открытку 
Планировать путешествие 

Предлоги места 
Склонение прилагательных без 
артикля 
Модальный предлог: ohne 
Предлоги времени: von, an, uber 

9 

Промежуточный 
тест 

Повторение и обобщение пройденного лексико-грамматического 
материала. 

3 

Раздел 6 
Geld 

В банке 
Понимать газетные статьи 

Indirekte Fragen: was, wer… 
Indirekte fragen mit fragenpronomen: 
ob 
Глагол: lassen 

9 

Раздел 7 
Lebensstationen 

Говорить о прошлом 
Пожелания, предложенияю 
советы 
 

Повторение: перфект, претерит, 
коньюктив II 
Главные и придаточные 
предложения 

9 

Итоговый тест Повторение и обобщение пройденного лексико-грамматического 
материала. Подведение итогов модуля. 

3 

Итого:  72 
 

Общий курс немецкого языка 
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Модуль (В1.1) 

Номер раздела Темы занятий Грамматика  Кол-во 
часов 

Раздел 1 
Gluck im Alltag 

Говорить о событиях в 
прошом 
Заметки из газет  
Радио-репортажи 
Рассказать жизненную 
историю 

Союз: als 
Претерит 
Плюсквамперфект 

9 

Раздел 2 
Unterhaltung 

Высказывать 
противоположное мнение 
Описывать человека 
Обсуждать программу 
телевидения 

Союз: obwohl 
Относительные местоимения и 
относительные придаточные 
предложения 
Частица: ziemlich 

9 

Промежуточный 
тест 

Повторение и обобщение пройденного лексико-грамматического 
материала. 

3 

Раздел 3 
Fit bleiben 

Описывать любимые занятия 
Давать советы и 
рекомендации 
У врача 

Родительный падеж 
Пассив презенс 
Пассив презентс с модальными 
глаголами 

9 

Раздел 4 
Sprachen 

Что-то не понимать и 
переспросить 
Что-то обосновывать 
Понимать литературный 
текст 

Союз: wenn 
Предлог: wegen 
Союзы: darum, desswegen 

9 

Раздел 5 
Beruf, Job und 

Praktikum 

Говорить о коллективе на 
работе 
Письменно подавать 
заявление 
Телефонный разговор 

Инфинитив с ZU 
Глагол: nicht /nur +инфинитв с ZU 
 

9 

Промежуточный 
тест 

Повторение и обобщение пройденного лексико-грамматического 
материала 

3 

Раздел 6 
Kundewunsche 

Говорить о желаниях отпуска 
Говорить о добрых 
намерениях 
Говорить о целях 
путешествия 

Um zu + Инфинитив 
Cоюз: damit 
Statt zu + Инфинитив 
Ohne zu + Инфинитв 
 

9 

Раздел 7 
Rund ums Wohnen 

«Ты» или «Вы» 
Говорить о друзьях и 
коллегах 
 

Двойные союзы: nicht nur… sondern 
auch…; zwar… aber; 
Коньюнктив II 
Глаголы с предлогами 
Предлог: trotz 

9 

Итоговый тест Повторение и обобщение пройденного лексико-грамматического 
материала. Подведение итогов модуля. 

3 

Итого:  72 
 

Общий курс немецкого языка 

Модуль (В 1.2) 

Раздел 1 
Unter Freunden 

Называть и спрашивать 
профессии 
Обмениваться информацией 

Союз: falls 
Придаточные предложения с 
предлогами 

9 
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о настоящем и прошедшем Прилагательное как 
существительное 
Склонение 
Двойной союз: je… desto 

Раздел 2 
Technik und Alltag 

Понимать рассказ 
Понимать и объяснять 
должностные обязанности 
Уметь обмениваться в 
интернете 
 

Союз: als ob 
Союз: wahrend 
Союз: nachdem 
Союз: bevor 

9 

Промежуточный 
тест 

Повторение и обобщение пройденного лексико-грамматического 
материала. 

3 

Раздел 3 
Rund um Produkt 

Говорить о неисправности и 
аварии 
Описывать продукт 
Обращаться с жалобой 
 

Придаточные предложения с WAS, 
WO 
Партицип Презенс как 
прилагательное 
Двойные предлоги: weder… noch; 
sowohl… als auch 
 

9 

Раздел 4 
Mit Menschen 

Говорить о планах и 
предпочтениях 
Извиняться и кого-то 
убеждать 
Говорить об обычаях других 
стран 

Футур I 
Предлоги innerhalb, ausserhalb 
Cоюз: da 

9 

Раздел 5 
Rat und Hilfe 

Описывать проблему 
Понимать научный текст 
Понимать письменное 
интервью 

Союз: seit dem 
Союз: bis 
Союз: indem 
Союз: ohne dass 
Предлог: ausser 

9 

Итоговый тест Повторение и обобщение пройденного лексико-грамматического 
материала. 

3 

Раздел 6 
Aus Politik und 

Geschichte 

Говорить о политических 
событиях 
Читать газетные статьи 
Немецкая история по 1945 

Склонение прилагательных в 
сравнительной и превосходной 
степенях 

9 

Раздел 7 
Zu Hause in der Welt 

Говорить о родине и 
Германии 
Курьёзы из Европы 

Повторение 9 

Итоговый тест Повторение и обобщение пройденного лексико-грамматического 
материала. Подведение итогов модуля. 

3 

Итого:  72 
 

Общий курс немецкого языка 

Модуль (В 1.2) 

Раздел 1 
Unter Freunden 

Называть и спрашивать 
профессии 
Обмениваться информацией 
о настоящем и прошедшем 

Союз: falls 
Придаточные предложения с 
предлогами 
Прилагательное как 
существительное 
Склонение 

9 
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Двойной союз: je… desto 
Раздел 2 

Technik und Alltag 
Понимать рассказ 
Понимать и объяснять 
должностные обязанности 
Уметь обмениваться в 
интернете 
 

Союз: als ob 
Союз: wahrend 
Союз: nachdem 
Союз: bevor 

9 

Промежуточный 
тест 

Повторение и обобщение пройденного лексико-грамматического 
материала. 

3 

Раздел 3 
Rund um Produkt 

Говорить о неисправности и 
аварии 
Описывать продукт 
Обращаться с жалобой 
 

Придаточные предложения с WAS, 
WO 
Партицип Презенс как 
прилагательное 
Двойные предлоги: weder… noch; 
sowohl… als auch 
 

9 

Раздел 4 
Mit Menschen 

Говорить о планах и 
предпочтениях 
Извиняться и кого-то 
убеждать 
Говорить об обычаях других 
стран 

Футур I 
Предлоги innerhalb, ausserhalb 
Cоюз: da 

9 

Раздел 5 
Rat und Hilfe 

Описывать проблему 
Понимать научный текст 
Понимать письменное 
интервью 

Союз: seit dem 
Союз: bis 
Союз: indem 
Союз: ohne dass 
Предлог: ausser 

9 

Промежуточный 
тест 

Повторение и обобщение пройденного лексико-грамматического 
материала. 

3 

Раздел 6 
Aus Politik und 

Geschichte 

Говорить о политических 
событиях 
Читать газетные статьи 
Немецкая история по 1945 

Склонение прилагательных в 
сравнительной и превосходной 
степенях 

9 

Раздел 7 
Zu Hause in der Welt 

Говорить о родине и 
Германии 
Курьёзы из Европы 

Повторение 9 

Итоговый тест Повторение и обобщение пройденного лексико-грамматического 
материала. Подведение итогов модуля. 

3 

Итого:  72 
 

Общий курс немецкого языка 

Модуль (В2.1) 

Номер раздела Темы занятий Грамматика  Кол-во 
часов 

Раздел 1 
Leute heute 

Поговорим о мечах 
Что такое дружба 
Как быть счастливым 

Формы выражения прошедшего 
времени. Типы склонения 
прилагательных. 
 

6 

Раздел 2 
Wohnwelten 

Дом моей мечты 
Без крыши над головой 
Родительский дом 

Виды придаточных предложений. 
Склонение прилагательных  и 
причастий. 

6 
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Раздел 3 

Wie geht es den so? 
Разговор о здоровье 
Как часто мы смеёмся? 
Как проводить жизнь без 
спешки и стресса  

Глаголы с отделяемыми и 
неотделяемыми приставками.  
Типы образования множественного 
числа существительных. 

6 

Раздел 4 
Freizeit und 
Unterhaltung 

Расскажи, как ты проводишь 
свободное время 
Игра в жизни человека 

Употребление Kojunktiv I в 
косвенной речи. 
 

6 

Раздел 5 
Alles will gelernt sein 

Учиться никогда не поздно 
Помогает ли компьютер 
лучше учиться? 

Конструкции  sein + zu + Infinitiv , 
haben +zu + Infinitiv , brauchen + zu 
+Infinitiv, lassen+ Infinitiv  для 
выражения модальности. 

9 

Раздел 6 
Berufsbilder 

Описать работу своей мечты 
Важен ли опыт в работе? 

Настоящее и прошедшее время. 
Предлоги. Präpositionen mit  Dativ, 
mit Akkusativ, mit 
Wechselpräpositionen (Dativ   oder 
Akkusativ), mit Genitiv. 

9 

Раздел 7 
Für immer und ewig 

Как знакомятся люди? 
Что такое семья? 
 

Возвратные глаголы 
Относительные местоимения 

9 

Раздел 8 
Kaufen, kaufen, 

kaufen 

В супермаркете  
Вещи, без которых можно 
обойтись 
Потребление сегодня 

Konjunktiv II  для выражения 
просьбы, нереального условия, 
предположения. 
Konjunktiv II  в прошедшем 
времени. 
 

9 

Раздел 9 
Rund ums Wohnen 

«Ты» или «Вы» 
Говорить о друзьях и 
коллегах 
 

Двойные союзы: nicht nur… sondern 
auch…; zwar… aber; 
Коньюнктив II 
Глаголы с предлогами 
Предлог: trotz 

9 

Итоговый тест Повторение и обобщение пройденного лексико-грамматического 
материала. Подведение итогов модуля. 

3 

Итого:  72 
 

 
 

Общий курс немецкого языка 

Модуль (В2.2) 

Номер раздела Темы занятий Грамматика  Кол-во 
часов 

Раздел 1 
Arbeit ist das 
halbe Leben 

Какое место в жизни 
занимает работа. 
Как выглядит моя дорога 
на работу?  
Главная мотивация в 
работе. 

Инфинитивные обороты um…zu 
Инфинитивные обороты ohne…zu 
Инфинитивные обороты (an)statt…zu 

6 

Раздел 2 
Zusammen leben 

Бедность не порок. 
Я меняюсь и мир меняется 
вокруг меня. 
Желания мужчины и 

Относительные придаточные 
предложения. 
Модальные придаточные предложения. 
 

6 



11 
 

женщины 
Раздел 3 

Wer Wissen 
schafft, macht 
Wissenschaft 

Знание – сила. 
Какая лучшая наука для 
детей 
  

Пассив  6 

Раздел 4 
Kulturwelten 

Мировое культурное 
наследие. 
Поговорим о картинах. 
Мир книги 

Употребление Kojunktiv I в косвенной 
речи.  
 

6 

Раздел 5 
Fit für… 

 
Новые возможности в 
технологиях. 
 

Конструкции  sein + zu + Infinitiv , haben 
+zu + Infinitiv , brauchen + zu +Infinitiv, 
lassen+ Infinitiv  для выражения 
модальности. 

9 

Раздел 6 
Dass macht(e) 

Geschichte 

Что же делает историю. 
26.10. – один день в 
истории. 
Ошибки истории. 

Прилагательные и причастия. 
Употребление Kojunktiv I в косвенной 
речи. 
 

9 

Раздел 7 
Mit viel Gefühl… 

Чтение стихов и разговор о 
них. 
Значение цветов. 
Влияние музыки. 
Язык и чувства. 

Прилагательные, глаголы и 
существительные с предлогами. 
Модальные частицы. 

9 

Раздел 8 
Ein Blick in die 

Zukunft 

Альтернативная энергия. 
Что будет через 50 лет… 
 

Словообразование. 
Существительные с предлогами. 
 

9 

Раздел 9 
Rund ums 
Wohnen 

«Ты» или «Вы» 
Говорить о друзьях и 
коллегах 
 

Двойные союзы: nicht nur… sondern 
auch…; zwar… aber; 
Коньюнктив II 
Глаголы с предлогами 
Предлог: trotz 

9 

Итоговый тест Повторение и обобщение пройденного лексико-грамматического 
материала. Подведение итогов модуля. 

3 

Итого:  72 
 

 

Общий курс немецкого языка 

Модуль (С1.1) 

Номер раздела Темы занятий Грамматика  Кол-во 
часов 

Раздел 1  
Alltägliches 

Время неумолимо идёт 
вперёд. 
Клубы сегодня. 
Основные этапы жизни 
человека 

Образование пассивных форм. 
Пассив с модальными глаголами. 

9 

Раздел 2 
An die Arbeit 

Cпециальные зания в 
профессии. 
Выбор профессии. 
Нужные качества в работе. 

Относительные местоимения «цук» и 
предложения с ними. 
Придаточные образа действия. 

9 

Промежуточный 
тест 

Повторение и обобщение пройденного лексико-грамматического 
материала. 

3 

Раздел 3 Весёлая тема: шутка, Причастные обороты. 9 
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Нast du Worte? карикатура, комедия. 
Диалекты регионов. 

Управление глаголов. 

Раздел 4 
Wirtschaftsgipfel 

Игра «Научная 
конференция» 
Понятие «Глобализация» 
Доклады на различные темы 
 

Модальный глагол + инфинитив II 
Безличные глаголы. 

9 

Раздел 5 
Ziele 

Нужно ли ставить цель в 
жизни? 
Начать новую жизнь. 
Наши сожаления и 
обещания 

Глагол lassen 
Cклонение вопросительных местоимений 

9 

Промежуточный 
тест 

Повторение и обобщение пройденного лексико-грамматического 
материала. 

3 

Раздел 6 
Вildung und 

Beruf 

Вопросы образования. 
Успех. 
Поиск работы, выбор 
кандидата на вакансию. 

Винительный падеж 
Спряжение глаголов: lessen, treffen, 
schlafen, fahren, nehmen, mochten 

9 

Раздел 7 
Lernen – ein 
Leben lang 

Высказываться о 
способностях 
Говорить о событиях в 
прошлом 
Разговаривать о целях 
обучения 

Модальные глаголы: konnen, wollen 
Рамочная конструкция предложения 
Прошедшее время: haben/sein 
 

9 

Итоговый тест Повторение и обобщение пройденного лексико-грамматического 
материала. Подведение итогов модуля. 

3 

Итого:  72 
 
 

 

Общий курс немецкого языка 

Модуль (С1.2) 

Номер раздела Темы занятий Грамматика  Кол-во 
часов 

Раздел 1  
Willkomen in 
Deutschland! 

Короткие беседы на улице 
в незнакомом городе. 
Ситуации по прибытии в 
аэропорт/вокзал 

Колебания в образовании 
множественного числа. Образование 
множественного числа омонимов. 

9 

Раздел 2 
Guten Appeti! 

Реклама продуктов 
Поведение гостя. 

Другие случаи употребления 
 конъюнктива I. 
Императив 

9 

Промежуточный 
тест 

Повторение и обобщение пройденного лексико-грамматического 
материала. 

3 

Раздел 3 
Wie die Zeit 

vergeht 

Как вы понимаете 
«пунктуальность? 
Различные века – умение 
высказаться. 

Особые случаи употребления и 
перевода модальных глаголов. Другие 
способы выражения модальности. 

9 

Раздел 4 
Einer für alle… 

Чувство ответственности, 
нужно ли его показывать. 
Пословицы к теме 
„Zusammenhalt“ 

Расположение в предложении 
дополнений и обстоятельств.  
Обратный порядок слов. 

9 
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Раздел 5 
Ein Dach über 

den Kopf 

Cоветы по поиску жилья. 
Жизнь в деревне. 
Проживание в отеле. 

Особые правила положения nicht в 
предложении. 
 

9 

Промежуточный 
тест 

Повторение и обобщение пройденного лексико-грамматического 
материала. 

3 

Раздел 6 
Neues endecken 

und erfahren 

Беседа об особенных 
событиях в жизни 
Что значит опыт в жизни 
человека. 

Место sich в главном предложении и в 
придаточном. 
Пояснения к союзам aber, 
oder,den,sondern 

9 

Раздел 7 
Mein Buch – dein 

Buch 

Презентация прочитанной 
книги. 

Особые случаи порядка слов в 
предложении. 

9 

Итоговый тест Повторение и обобщение пройденного лексико-грамматического 
материала. Подведение итогов модуля. 

3 

Итого:  72 
 

Спецкурс: Подготовка к экзамену TestDaF 

Структура курса 
Данный курс предназначен для взрослой аудитории с 18 лет, для людей , желающих получить 
международный сертификат, который дает право поступления на учебу или продолжения учебы в вузах 
Германии. Они должны обладать языковой компетентностью  на уровнях от  В2.1 до   С1.2 по 
«Общеевропейской шкале языковых компетенций». Это  предполагает знания немецкого языка как 
иностранного  в объеме не менее 1000 академических часов.  
Курс подготовки рассчитан на 48 ак.ч.  
Режим занятий: 6 академических часов в неделю (1 ак.ч. – 45 мин.), два раза в неделю по 3 ак.ч.  
Процесс обучения строится на основе учебников “Prüfungstraining“, Издательство „Cornelsen“, „Fit für den 
TestDaF“, Издательство “Hueber“. 
Срок освоения программы 2 месяца. Формой контроля служит итоговый тест.  
Ознакомиться  предварительно с особенностями экзамена можно на сайтах: www.testdaf.de , 
 www.uni-deutsch.de/testdaf , www.cornelsen.de/daf-testdaf 
 

Цели и задачи курса 
Курс нацелен на ознакомление  с форматом экзамена и тренировку  четырех навыков владения  
иностранным языком, в данном случае немецким: чтение и анализ текстов (Leseverstehen), аудирование 
(Hörverstehen) ,  письменная речь   (Schriftlicher Ausdruck),  устная речь  (Mündlicher Ausdruck). 
К каждой из этих частей экзамена  даются подробные указания касательно требований, предъявляемых к 
выполнению заданий. 
Основная цель – научить  обучаемых стратегиям для успешного выполнения всех заданий каждой из 
частей экзамена за определенное количество времени. 
 

Содержание курса 
Образцы экзаменационных заданий позволяют провести успешный тренинг по всем частям экзамена, 
используя нужные лексические средства. 
Первая часть Leseverstehen состоит из трех текстов различного сорта и типа заданий с возрастающей 
степенью сложности.  Все упражнения и тренинг направлен на выработку умений быстро 
сориентироваться в содержании текста и найти правильный ответ, игнорируя второстепенную 
информацию. 
Вторая часть Hörverstehen требует особой концентрации внимания, поскольку нет возможности вернуться 
к уже услышанному.  Три разных текста ( диалог, интервью с несколькими участниками и интервью с 
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экспертом в научной сфере) и успешное выполнение заданий к ним позволяют оценить навык понимания 
иноязычной речи на слух.  
На курсе даются образцы таких заданий и стратегии их успешного выполнения. 
Третья часть Schriftlicher Ausdruck позволяет оценить владение письменной речью . Имеются в виду 
навыки написания связного  и структурированного текста по заданной тематике с использованием 
статистических данных из прилагаемых диаграмм, схем и графиков. 
Курс подготовки нацелен на выработку навыка описания и сравнения диаграмм и графиков, на 
способность аргументированно защитить свою точку зрения и реализовать  это соответствующими 
языковыми средствами. 
Четвертая часть Mündlicher Ausdruck оценивает владение спонтанной устной речью и умение 
коммуникации  в разных ситуациях живого общения – по телефону, в академической среде, выступая на 
семинаре, общаясь с профессорами, с сокурсниками и т.д. 
Тренинг курса готовит кандидатов к умению настроиться на разговор по любой теме с разными 
партнерами, где нужно либо получить,  либо дать информацию, аргументировать свою точку зрения, дать 
совет или рекомендацию.  Два задания из семи предполагают умение описать и сравнить графики или 
диаграммы. 
Тренинг дает возможность подготовить кандидатов к тому, что устная часть проводится в компьютерном 
классе и ответы сразу записываются. Третируется навык работы с микрофоном. 

 
Спецкурс: Деловой немецкий язык 

 
Структура курса  

 
Данный курс предназначен для взрослой аудитории с 16 лет уровня В2 по общеевропейской шкале 

языковых компетенций. Курс рассчитан на 32 ак.ч. Режим занятий: 4 академических часа в неделю (1 ак.ч. – 45 
мин.) Процесс обучения строится на основе учебников V.Eismann „Erfolgreich in Besprechungen“ „Erfolgreich in 
Verhandlungen“ Издательство „Cornelsen“. Срок освоения программы 2 месяца. Курс предполагает такие формы 
занятий, как ролевые игры, конференции. Формой контроля служит итоговый тест.  

 
 

Цели и задачи курса  
 

  Курс нацелен на формирование коммуникативной компетенции учащихся в сфере делового 
общения. Задачей этой программы является подготовка к будущей профессиональной деятельности, 
связанной со сферой бизнеса. Курс направлен на формирование стратегий взаимодействия с партнерами в 
немецкоязычной среде и усвоение речевых клише, применимых в любой сфере деловой коммуникации. 
Наработка профессионального вокабуляра является частью самостоятельной работы слушателей, в то 
время как на уроке могут обсуждаться варианты речевых действий в случаи нехватки лексики (стратегии 
заполнения пауз и т.д.).   
 

 
Содержание курса 

 
       Программа курса направлена на совершенствование навыков владения языком, чтобы участвовать во 
внутренних совещаниях с немецкоговорящими коллегами, где  нужно выступать с презентациями, 
обсуждать стратегию продаж и развитие клиентской базы, вносить новаторские предложения. Этот 
деловой курс немецкого языка представляет собой введение в экономический немецкий. Предлагается 
широкий спектр тем, связанных с проблемами, актуальными для дальнейшей трудовой деятельности 
обучающихся, начиная от ведения разговора по телефону, договоренности о встрече, презентации фирмы 
или продукта, формулированием коммерческих предложений и заканчивая обсуждением путей 
преодоления конфликтных ситуаций на рабочем месте.   
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Темы занятий: 
1. Человек и профессии 
2. Деятельность предприятия 
3. Предприятие в глазах общественности 
4. Продукт и его развитие 
5. Продукт на рынке 
6. Продажа 
7. Логистика 
8. Финансы 

 
 

Спецкурс: Разговорный немецкий язык 
 

Структура курса 
 

Данный курс предназначен для взрослой аудитории с 16 лет уровня В2 по общеевропейской шкале 
языковых компетенций. Курс рассчитан на 32 ак.ч. Режим занятий: 4 академических часа в неделю (1 ак.ч. 
– 45 мин.) Процесс обучения строится на основе учебника A.Buscha,S.Rave,G.Lithout „Erkundungen В2“ 
Издательство „Schubert-Verlag“. Срок освоения программы 2 месяца. Формой контроля служит итоговый 
тест.  

 
 

Цели и задачи курса 
 

 
евных бытовых ситуациях;  

 
 

 
языков.  

 
 

Содержание курса 
 
       Овладение коммуникативными навыками и умениями в рамках тем, заданных программой. Широко 
используются аутентичные аудио- и видеоматериалы, различные языковые и речевые игры, методика 
ситуативных ролевых игр. Обучение ведется по всем аспектам языка (фонетика, чтение, письмо, 
грамматика, аудирование, устная разговорная речь), особое внимание уделяется развитию правильности и 
беглости речи. Систематическая работа над развитием лексических навыков позволяет учащимся быстро 
пополнить свой словарный запас. Лексическое наполнение включает в себя темы бытового характера 
(семья, работа, профессия, друзья, развлечения, отдых, путешествия, покупки, здоровье, медицина, 
окружающий мир, увлечения, отношения между людьми), что позволит учащимся использовать данную 
лексику в реальных жизненных ситуациях.  
 
Темы занятий: 

1. Человек и жизненный путь 
2. В гостях хорошо, а дома лучше 
3. Богатство культур 
4. Работа и учёба 
5. Свободное время и занятость 
6. Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает 
7. Техника в жизни человека 
8. Образ жизни и окружающая среда 

 


