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Иностранный язык

1. ЦЕЛЬ ОСВ РЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (М ОДУЛЯ)
Основная цель курса -  научить студентов правильно читать, понимать и пересказывать на немецком 

языке тексты, построенные на знакомом лексическом и грамматическом материале, обучить основам устной 
и письменной речи, а также привить навыки чтения специальной литературы со словарем. Конечная цель 
курса - научиться применять полученные знания в процессе теоретической и практической деятельности.

В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса:
• постановка произношения;
• усвоение правил чтения;
• усвоение правил орфографии и пунктуации;
• развитие техники чтения;
• усвоение лексического минимума;
• автоматизация навыков устной и письменной речи;
• усвоение основных правил грамматики;
• развитие навыков аудирования и говорения;
• усвоение основных правил адекватности перевода;
• обучение работе со специальными текстами (со словарём).

Конечной задачей курса немецкого языка является приобретение студентами практических знаний
и умений в различных областях коммуникативной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Иностранный язык» (Б1.0.02.03) относится к обязательным дисциплинам блока 1 

«Дисциплины (модули)» (модуль "Коммуникативный" профиля по направлению «Прикладная информатика 
в экономике» основной образовательной программы по направлению «Прикладная информатика».

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные в ходе изучения дисциплины «Современный русский язык», «Русский язык и культура 
речи».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
-  УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Планируемые результаты обучения
Код и
наименование
компетенции

Код и наименование индикатора 
(индикаторов) достижения 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине

УК-4.
Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в
устной и
письменной
формахна
го су дар ственно м
языке
Российской 
Федерации и 
ино стр айном (ых 
) языке (ах)

-УК-4.1. Использует различные 
формы, виды устной и письменной 
коммуникации на русском,родном и 
иностранном языке.
- УК-4.2. Свободно воспринимает, 
анализирует и критически оценивает 
устную и письменную деловую 
информацию на иностранном языке.
- УК-4.3. Владеет системой норм 
иностранного языка.
- УК-4.4. Использует языковые 
средства для достижения 
профессиональных иностранном 
языке.

знает:
-  основные составляющие устной и письменной 

речи изучаемого языка, нормативные, 
коммуникативные, этические аспекты устной и 
письменной речи; основные категории и 
понятия в области системы немецкого языков; 
суть содержания понятий «перевод как 
двуязычная коммуникация», «перевод как 
процесс», «перевод как продукт», 
«адекватность перевода»; социокультурные 
особенности и правила ведения 
межкультурного диалога для решения задач 
профессионального взаимодействия;

умеет:
-  пользоваться иностранным языком как 

средством общения; демонстрировать этически 
корректное поведение на русском и 
иностранном языках при межличностном 
взаимодействии; правильно выбирать и 
использовать все типы словарей и 
энциклопедий (в печатной и электронной 
форме) при выполнении необходимых
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Иностранный язык

переводов в профессиональных целях; 
редактировать письменный перевод, устраняя 
смысловые, лексико-грамматические и 
стилистические погрешности и ошибки;

владеет:
-  способностью осуществлять, оценивать и при 

необходимости корректировать
коммуникативно-когнитивное поведение в 
условиях устной коммуникации на русском и 
иностранном языках; навыками осуществлять 
перевод профессиональных текстов с 
иностранного на русский язык и обратно.______

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.

Количество академических часов

4.1 Объем контактной работы 
обучающихся

1сем. 2сем. Зсем. 4сем ИТОГО

4.1.1 аудиторная работа: 32/0.89 28/0.89 32/0.89 32/0.89 124/3,44
В том числе:
Лекции
Практические занятия, 
семинары, в том числе 
практическая подготовка

32/0.89 28/0.89 32/0.89 32/0.89 124/3,44

Лабораторные занятия
4.1.2 внеаудиторная работа
В том числе:
Индивиду альная работа 
обучающихся с преподавателем
курсовое проекгирование/работа
Групповые, индивидуальные 
консультации и иные виды 
учебной деятельности, 
предусматривающие групповую 
или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем
4.2 Объем самостоятельной 
работы обучающихся

40/1,11 44/1,22 40/1,11 13/0,36 137/3,80

В том числе:
Подготовка к экзамену 27/0,75 27/0,75

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№
п/п

Наименование темы (раздела) дисциплины 
(модуля) (с кратким содержанием темы 
(раздела))

Трудоемкость по видам 
учебных занятий (в акад. 
часах)

Общая 
трудов 
мкость 
в акцд. 
часахЛекц. Практ

зан*
СРС

1. Раздел 1. Звуки и буквы немецкого языка.
Гласные и согласные звуки. Основные особенности 
немецкого произношения. Правила чтения, 
особенности немецкой интонации

10/0,28 22/0,61 32/0,89
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2. Раздел 2. Вводный курс
Личные местоимения. Глагол-связка «sein» Prasens 
глагола «haben».
Порядок слов в простом повествовательном 
предложении.
Вопросительные предложения. Общий и специальный
вопросы.
Падежи имени существительного.
Притяжательные местоимения.
Отрицание «nicht».
Спряжение слабых глаголов в Prasens. Составное 
именное сказуемое.
Безличное местоимение «es».
Количественные числительные.
Имя существительное.
Артикль: определённый, неопределённый. 
Повелительное наклонение Thema «Mein Lebenslauf». 
Множественное число имён существительных Thema 
«MeineFamilie».

36/1 84/2,33 120/3,33

3. Раздел 3. Основной курс
Неопределённо-личное местоимение «man» 
Спряжение сильных глаголов в Prasens Модальные 
глаголы в Prasens
Степени сравнения прилагательных
Порядковые числительные. Thema «Mein Arbeitstag»
Предлоги с Dativ, Akkusativ
Основные формы глагола. Imperfekt -  простое
прошедшее время
Глашлы с отделяемыми и неотделяемыми 
приставками.
Возвратные глаголы Thema «Mein Freund» Склонение
имен существительных
Склонение прилагательных
Указательные местоимения; их склонение
Сложное прошедшее время Perfekt
Сложное прошедшее время Plusquamperfekt
Futurum
Категории залога Aktiv, Passiv.
Виды сложных предложений. Сложносочинённое 
предложение. Сочинительные союзы 
Сложноподчинённое предложение и его виды. 
Подчинительные союзы Thema «Deutschland»

78/2,16 31/0,86 109/3,02

Итого 124/3,44 137/3,80 288/8

5.1 Практические занятия

№
п/п Темы практических занятий

Практ. занятия
Очная форма

1. Звуки и буквы немецкого языка. Гласные и согласные звуки. 
Основные особенности немецкого произношения. Правила 
чтения, особенности немецкой интонации

4/0,11

2. Порядок слов в простом повествовательном предложении 4/0,11
3. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. Глагол- 

связка «sein». Prasens глагола «haben». Падежи имени 
существительного

4/0,11

4. Вопросительные предложения. Общий и специальный вопросы 4/0,11
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5. Спряжение слабых глаголов в Prasens. Составное именное 
сказуемое. Спряжение сильных глаголов в Prasens

4/0,11

6. Отрицание «nicht». Артикль: определённый, неопределённый 4/0,11
7. Количественные числительные. Порядковые числительные 4/0,11
8. Безличное местоимение «es». Thema «Mein Lebenslauf» 4/0,11

32/0,94
2 семестр

9 Имя существительное. Склонение имен существительных 2/0,05
10 Слабое и сильное склонение имен существительных 2/0,05
11 Склонение личных местоимений 4/0,11
12 Неопределённо-личное местоимение «man» 4/0,11
13 Модальные глаголы в Prasens 4/0,11
14 Порядковые числительные. Thema «Mein Arbeitstag» 2/0,05
15 Предлоги, требующие родительного и дательного падежа 2/0,05
16 Предлоги, требующие винительного падежа и двойное 

управление
4/0,11

17 Имя прилагательное. Склонение имен прилагательных Сильное 
и слабое склонение имен прилагательных

2/0,05

18 Смешанная парадигма имен прилагательных 4/0,11
19 Возвратные глаголы. Употребление возвратного местоимения 4/0,11

Итого за семестр 28/0.89
3 семестр

20 Основные формы глагола. Imperfekt -  простое прошедшее время 6/0,17
21 Сложное прошедшее время Perfekt 6/0,17
22 Сложное прошедшее время Plusquamperfekt 4/0,11
23 Futurum Thema «Lieblingsjahreszeit» 6/0,17
24 Категории залога Aktiv, Passiv. 6/0,17
25 Виды сложных предложений. Thema «Mein Hobby» 6/0,17

Итого за семестр 32/0,94
4 семестр

26 Сложносочинённое предложение. Сочинительные союзы 4/0,11
27 Сложноподчинённое предложение и его виды. Подчинительные 

союзы. Thema «Deutschland»
4/0,11

28 Простая и сложная формы инфинитива. Инфинитивное 
предложение, инфинитивные формы.

4/0,11

29 Сказуемое, его виды и способы выражения. Согласование 
подлежащего и сказуемого.

4/0,11

30 Простая и сложная формы инфинитива. Инфинитивное 
предложение, инфинитивные формы.

4/0,11

31 Придаточное-подлежащее. Придаточное-сказуемое 4/0,11

32 Дополнительные придаточные предложения 4/0,11

33 Придаточные времени (Temporalsatze) 4/0,11

Итого за семестр 32/0,94

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

№
п\п

Наименование раздела 
дисциплины.

Тема.

Нид самостоятельной работы 
обучающихся

Форма контроля 
выполнения 
самостоятельной 
работы

1 семестр
1 Количественные числительные Выполнение заданий, упражнений. 4/0,11

2 Порядковые числительные Выполнение заданий, упражнений. 4/0,11
3 Безличное местоимение «es». 

Thema «Mein Lebenslauf»
Выполнение заданий, упражнений. 4/0,11

4 Артикль: определённый, Выполнение заданий, упражнений. 4/0,11
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неопределённый Выполнение дом. задания 
репродуктивного характера

5 Имя существительное. Склонение 
имен существительных

Выполнение заданий, упражнений. 4/0,11

6 Слабое и сильное склонение имен 
су ществительных

Выполнение заданий, упражнений. 4/0,11

7 Повелительное наклонение. Thema 
«MeineFamilie».

Выполнение заданий, упражнений. 4/0,11

8 Множественное число имён 
су ществительных

Выполнение заданий, упражнений. 
Выполнение дом. задания 
репродуктивного характера

4/0,11

9 Модальные глаголы в Prasens Выполнение заданий, упражнений. 
Выполнение дом. задания 
репродуктивного характера

4/0,11

10 Количественные числительные Выполнение заданий, упражнений. 
Выполнение дом. задания 
репродуктивного характера

4/0,11

Итого: 40/1,11
2 семестр

11 Порядковые числительные. Thema 
«Mein Arbeitstag»

Выполнение заданий, упражнений. 
Выполнение дом. задания 
репродуктивного характера

6/0,17

12 Предлоги, требующие 
родительного и дательного падежа

Выполнение заданий, упражнений. 
Выполнение дом. задания 
репродуктивного характера

6/0,17

13 Предлоги, требующие 
винительного падежа и двойное 
управление

Выполнение заданий, упражнений. 
Выполнение дом. задания 
репродуктивного характера

6/0,17

14 Имя прилагательное. Склонение 
имен прилагательных

Выполнение заданий, упражнений. 
Выполнение дом. задания 
репродуктивного характера

6/0,17

15 Thema «Mein Freund» Степени 
сравнения прилагательных

Выполнение заданий, упражнений. 
Выполнение дом. задания 
репродуктивного характера

8/0,22

16 Глашлы с отделяемыми и 
неотделяемыми приставками.

Выполнение заданий, упражнений. 
Выполнение дом. задания 
репродуктивного характера

8/0,22

Итого: 44/1,22
3 семестр

17 Сложное прошедшее время Peifekt Выполнение заданий, упражнений. 
Выполнение дом. задания 
репродуктивного характера

4/0,11

18 Сложное прошедшее время 
Plusquamperfekt

Выполнение заданий, упражнений. 
Выполнение дом. задания 
репродуктивного характера

4/0,11

19 Futurum Thema «Lieblingsjahreszeit» Выполнение заданий, упражнений. 
Выполнение дом. задания 
репродуктивного характера

4/0,11

20 Категории залога Aktiv, Passiv. Выполнение заданий, упражнений. 
Выполнение дом. задания 
репродуктивного характера

4/0,11

21 Виды сложных предложений. 
Thema «Mein Hobby»

Выполнение заданий, упражнений. 
Выполнение дом. задания 
репродуктивного характера

6/0,17

22 Сложносочинённое предложение. 
Сочинительные союзы

Выполнение заданий, упражнений. 
Выполнение дом. задания 
репродуктивного характера

4/0,11

23 Сложноподчинённое предложение 
и его виды. Подчинительные 
союзы. Thema «Deutschland»

Выполнение заданий, упражнений. 
Выполнение дом. задания 
репродуктивного характера

10/0,28

24 Сложное прошедшее время Peifekt Выполнение заданий, упражнений. 4/0,11
6
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Выполнение дом. задания 
репродуктивного характера

25 Неопределённо -личное 
местоимение «man»

Выполнение заданий, упражнений. 
Выполнение дом. задания 
репродуктивного характера

Итого: 40/1,11
4 семестр

26 Thema «Die olympischen Spiele» Выполнение заданий, упражнений. 
Выполнение дом. задания 
репродуктивного характера

10/0,28

27 Thema «Das Wetter» Выполнение заданий, упражнений. 
Выполнение дом. задания 
репродуктивного характера

6/0,17

28
Thema «UnserKorperbau»

Выполнение заданий, упражнений. 
Выполнение дом. задания 
репродуктивного характера

10/0,28

29
Thema «JW.Goethe»

Выполнение заданий, упражнений. 
Выполнение дом. задания 
репродуктивного характера

8/0,22

30
Thema «Die Schweiz»

Выполнение заданий, упражнений. 
Выполнение дом. задания 
репродуктивного характера

6/0,17

Итого: 13/0,36

7. ФОВДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости

Наименование темы (раздела) дисциплина 
(модуля)

Средства текущего контроля 
успеваемости, 
характеризующие этапы 
форм иров ания

Перечень
компетен
ций

1 Звуки и буквы немецкого языка Устный опрос, письменные 
задания

УК-4

2 Гласные и согласные звуки. Основные особенности 
немецкого произношения. Правила чтения, 
особенности немецкой интонации

Устный опрос, письменные 
задания

УК-4

3 Порядок слов в простом повествовательном 
предложении

Устный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

4 Личные местоимения. Притяжательные 
местоимения. Глагол-связка «sein». Prasens глагола 
«haben»

Устный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

5 Вопросительные предложения. Общий и 
специальный вопросы

Устный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

6 Падежи имени существительного Устный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

7 Спряжение слабых глаголов в Prasens. Составное 
именное сказуемое

Устный опрос, письменные 
задания

УК-4

8 Спряжение сильных глаголов в Prasens Устный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

9 Отрицание «nicht» Устный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

10 Количественные числительные Устный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

11 Порядковые числительные Устный опрос, тесты, УК-4

7



Иностранный язык

письменные задания
12 Безличное местоимение «es».Thema «Mein 

Lebenslauf»
Устный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

13 Артикль: определённый, неопределённый Устный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

14 Имя существительное. Склонение имен 
су ществительных

Устный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

15 Слабое и сильное склонение имен существительных Устный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

16 Повелительное наклонение. Thema «Мете Familic». Устный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

17 Склонение личных местоимений Устный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

18 Неопределённо-личное местоимение «man» Устный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

19 Модальные глаголы в Prasens Устный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

20 Порядковые числительные. Thema «Mein Arbeitstag» Устный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

21 Предлоги, требующие родительного и дательного 
падежа

Устный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

22 Предлоги, требующие винительного падежа и 
двойное управление

Устный опрос, тесты, 
письменные задания, 
полутворческие и творческие 
задания

УК-4

23 Имя прилагательное. Склонение имен 
прилагательных

Устный опрос, тесты, 
письменные задания, 
полутворческие и творческие 
задания

УК-4

24 Сильное и слабое склонение имен прилагательных Устный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

25 Смешанная парадигма имен прилагательных Устный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

26 Thema «Mein Freund» Степени сравнения 
пр илагате льных

Устный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

27 Возвратные глаголы. Употребление возвратного 
местоимения

Устный опрос, тесты, 
письменные задания, 
полутворческие и творческие 
задания

УК-4

28 Основные формы глагола. Imperfekt -  простое 
прошедшее время

Устный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

29 Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 
приставками.

Устный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

30 Склонение личных местоимений Устный опрос, тесты, 
письменные задания, 
полутворческие и творческие 
задания

УК-4

31 Указательные местоимения; их склонение Устный опрос, тесты, 
письменные задания, 
полутворческие и творческие 
задания

УК-4

32 Сложное прошедшее время Perfekt Устный опрос, тесты, 
письменные задания, 
полутворческие и творческие 
задания

УК-4

33
Сложное прошедшее время Plusquamperfekt Устный опрос, тесты, 

письменные задания, 
полутворческие и творческие 
задания

УК-4
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34 Futuram Thema «Lieblingsjahreszeit» Устный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

35 Категории залога Aktiv, Passiv. Устный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

36 Виды сложных предложений. Thema «Mein Hobby» Устный опрос, тесты, 
письменные задания, 
полутворческие и творческие 
задания

УК-4

37
Сложносочинённое предложение. Сочинительные 
союзы

Устный опрос, тесты, 
письменные задания, 
полутворческие и творческие 
задания

УК-4

38 Сложноподчинённое предложение и его виды. 
Подчинительные союзы. Thema «Deutschland»

Устный опрос, тесты, 
письменные задания, 
полутворческие и творческие 
задания

УК-4

39 Простая и сложная формы инфинитива. 
Инфинитивное предложение, инфинитивные формы.

Устный опрос, тесты, 
письменные задания, 
полутворческие и творческие 
задания

УК-4

7.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
Иностранный язык

Семестр и форма аттестации
Семестр 1, форма аттестации -  зачет 
Семестр 2, форма аттестации -  зачет 
Семестр 3, форма аттестации -  зачет 
Семестр 4, форма аттестации -экзамен

Перечень вопросов к экзамену, зачету:

Вопросы к зачету (1 семестр)

1. Личные местоимения. Глагол-связка «sein» Prasens глагола «haben».
2. Порядок слов в простом повествовательном предложении.
3. Вопросительные предложения. Общий и специальный вопросы.
4. Падежи имени существительного.
5. Притяжательные местоимения.
6. Отрицание «nicht».
7. Спряжение слабых глаголов в Prasens. Составное именное сказуемое.
8. Безличное местоимение «es».
9. Количественные числительные.
10. Имя существительное.
11. Артикль: определённый, неопределённый.
12. Повелительное наклонение Thema «Mein Lebenslauf».
13. Множественное число имён существительных Thema «Meine Familie».

Вопросы к зачету (2 семестр)

1. Неопределённо-личное местоимение «man»
2. Спряжение сильных глаголов в Prasens Модальные глаголы в Prasens
3. Степени сравнения прилагательных
4. Порядковые числительные. Thema «Mein Arbeitstag»
5. Предлога с Dativ, Akkusativ
6. Основные формы глагола. Imperfekt -  простое прошедшее время
7. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками.
8. Возвратные глаголы Thema «Mein Freund» Склонение имен существительных
9. Склонение прилагательных
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Вопросы к зачету (3 семестр)

10. Указательные местоимения; их склонение
11. Сложное прошедшее время Peifekt
12. Сложное прошедшее время Plusquamperfekt
13. Futuram
14. Категории залога Aktiv, Passiv.
15. Виды сложных предложений. Сложносочинённое предложение. Сочинительные союзы
16. Сложноподчинённое предложение и его виды. Подчинительные союзы Thema «Deutschland»

Контрольные вопросы для подготовки к экзамену:

1. Артикль: неопределенный и определенный
2. Как образуется имперфект- простое прошедшее время
3. Как образуется причастие П слабых и сильных глаголов, глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками.
4. Какие глаголы образуют Peifekt с haben, а какие -  с sein
5. Как образуется Plus quamperfekt?
6. Повелительное наклонение
7. Предлоги
8. Как образуется будущее время?
9. Место вспомогательного и основного глагола в предложениях различного типа?
10. Какие залоги имеются в немецком языке?
11. Имя прилагательное. Склонение имен прилагательных
12. Местоименные наречия
13. Какие предложения называются сложносочинёнными? Какие сочинительные союзы Вы знаете?
14. Инфинитивные конструкции
15. Какие сочинительные союзы влияют, а какие не влияют на порядок слов в предложении?
16. Модальные глаголы в настоящем времени
17. Какие предложения называются сложноподчинёнными?
18. Какие подчинительные союзы Вы знаете?
19. Каков порядок слов в придаточном предложении?
20. Дополнительные придаточные предложения
21. Придаточные предложения причины
22. Придаточные предложения цели
23. Придаточные предложения времени
24. Определительные придаточные предложения
25. Безличное местоимение «es»

Разговорные темы для подготовки к экзамену:

1. Thema «Mein Freund»
2. Thema «Lieblingsjahreszeit»
3. Thema «Deutschland»
4. Thema «Mein Hobby»
5. Thema «Sommerferien»
6. Thema «Die HauptstadtDeutschlands»
7. Thema «Unsere Hochschule»
8. Thema «Der politische Aufbau derBundesrepublik Deutschland»
9. Thema «Die Wohnung»
10. Thema «Die beruhmten Personlichkeiten Deutschlands»
11. Thema «Die olympischen Spiele»
12. Thema «Das Wetter»
13. Thema «UnserKorperbau»
14. Thema «J.W. Goethe»
15. Thema «Die Schweiz»
16. Thema «Osterreich»
17. Thema «Meine Familie»
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Типовые тестовые задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности 
в процессе освоения дисциплины.
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1 семестр
(1-я текущая аттестация)

Тестовые материалы по теме «Личные местоимения»
П ост авьт е личные местоимения, заключенные в скобки, в соответствующ ем падеже.
1) Ich gebe(er) cine пенс Zeitung.
2) Wir wunsehen (ihr) alles Gute!
3) Darf icli (Sic) helfen?
4) Sie laden (wir) ins Kino ein.
5) Er komnil morgen zu (sie -  она).
Употребите вмест о сущ ест вит ельных в дательном и винительном падеж ах личные местоимения:
Образец: Ich gehedem Freund die Bucher. -Ich gebesieihm.
11) Der Sohn sehreibt der Mutter Briefe.
12) Der I,direr gibt den Sehtilem die Kontrollarbeiten zurilck.
13) Ich gebe meinem Freund meine Adresse.
14) Peter reieht deni Freund Brot.
15) Die Kinder /eigen deni Mann den Weg.
16) Wir erklaren Nina iliren Fehler.
17) Ichbnnge der SehwesterHefte.

Тестовые материалы no теме «Падежи имени eynieeinine. 11,11010»

Определите падеж выделенных существительных:
1. Der President der Bundesrepublik Deutschland ist Staatsoberhaupt.
2. Meine Grofieltern leben in einem Dorfchen nicht weit von der Stadt Jar os I awl.
3. Viele Touristen  der Welt bewundern die Kunstschatze der Dresdener Genial deg ale rie.
4  Die Fenster des Klassenzimmers geheninden Garten hinaus.
5. Die amerikanischeDelegationbesuchtedas Freilichtmuseum Kolomenskoje

Тестовые материалы по теме «Глагол-связка «sein»,«halien»»
П роспрягайт е глагол sein в наст оящ ем времени:

Вставьте нужный глагол.
1. Dieter 11 Jahre alt. hat -  1st -  bist
2. Er grol.l. hat -  1st -  sein
3. Seine Mutter schon. hat -  1st -  bist
4. Sie Ar/tin. hat -  1st -  bist
5. Dieters Bmder klein. haben -  1st -  bist
6. du fleifiig? hast ist -  bist
7. erzu 1 lause? hat -  1st -  bist
S. Wo die Schule? hat -  1st -  hast
9. Wie deine Schule? hat -  hast- 1st
10. Wir Schuler. ist -  sind -  seid

Напишите глагол sein в нужном лице и числе
1. Das meine Freundin.
2. Das meine Freunde.
3. das dein Freund?
4. Das meinHaus.
5. Das meine Eltem.
6. Wo deine Klasse.
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7. ______ das dein Hund?
8. Wie alt______ dein Hund?
9. Wie alt______ du?
10. Meine Lehrerin_______ gut.
11. Un s ere Lehrer______ gut.
12. Heute_______ Montag.
13. Es_______ Fruhling.
14. DerWievielte______ heute?
1 5 . ______ ihrfleiflig?

Тестовые материалы по теме «Порядок слов в простом повествовательном предложении»

Переведите предложения с русского на немецкий:
1. Я  студент.____________________________________________________

2. Мы студенты._________________________________________________

3. Мне 18 л е т .___________________________________________________

4. Это чашка. Чашка маленькая.____________________________________

5. Это книги. Книги интересные.___________________________________

Переведите предложения с немецкого на русский:
6. Ich studiere Fremdsprachen.______________________________________

7. Das sind die E lte m .____________________________________________

8. Das ist eine T a fe l._____________________________________________

9. Die Tafel ist g ro s s .____________________________________________

10. Ichkomme aus Berlin._________________________________________

Образуйте повествовательные предложения:

11. a) ich, in, Berlin, b in _______________________________________________

12. b) arbeiten, am Abend, w ir__________________________________________

13. c) sind, Studenten, w ir_____________________________________________

14. d) eine Tasse, das, i s t ______________________________________________

Тестовые материалы по теме «Вопросительные предложения. 
Общим и специальный вопросы»

Образуйте вопросительные предложения:

a) Er ist S tudent._________________________________________________

b) Sie arbeiten am Tage.___________________________________________

c) Das ist ein B uch ._______________________________________________

d) Das sind Tassen._______________________________________________

Постройте вопросительное предложение, обозначив цифрами порядок слов.
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3. Выберите правильный вариант ответа: 

Morgen kommt der Verterer ... m Besuch.

a. dieses Firmas

b. diese Firma

c. dieser Firma

d. diesen Firma

Образуйте 4 формы
Тестовые материалы по теме «Повелительное наклонение» 

повелительного наклонения:

1. tanzen

2. baden

3. lemen

4. machen

5. nennen

Поставьте в Imperativ:

6. Angelika,_______ nicht so leise.

A.spreche B. sprich C. sprach D. sprichst

7. Du liest wenig.______mehr!

A. Lesen B. Lest C. Lies D. Lese

8. Wamm besucht ihr uns nicht?______uns!

A. Besucht B. Besuchen C. Besuch D. Besuchst

4. Warum schweigstdu?_______!

A. Sprichst B. Sprich C. Spreche D. Sprecht

9. Wamm hilfst du uns nicht?_______ uns!

A. Helfe B. Helft C. Hilf D. Hilfst

Тестовые материалы по теме «Спряжение слабых глаголов в Prasens. Составное именное сказуемое» 
Проспрягайте глаголы в настоящем времени:
lemen, studieren -  учить(ся), 
arbeiten -  работать, 
fragen -  спрашивать, 
antworten -  отвечать

Поставьте правильные окончания.
1. Er arbeit_______viel.
2. Wohn_________ duhier?
3. Geh_________ du zur Schule?
4. Komm________sieheute?
5. Sie studier_____ gut.
6. Wirbeherrsch________ Deutsch.
7. Studier________ dugem?
8. Brauch________ Sie ein Buch?
Поставьте глаголы в нужную форму.
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heifien:
9. Ich_______ Martin. 2. Undwie___ du? 3. Undwie der Lehrer?
kommen:
10. Stc\'c____ aus Kanada. 2 ._______du auch aus Kanada? 3. Ich____ aus Spanien. 4. Und woher______ ihr?
verstehen:
11. ___ dudas Wort? 2. Ich____ auch das Wort. 3. Wer___ das Wort?
12. A lie______das Wort.
erklaren:
13. Wcr______die Grammatik? 2 ._______ dudic Grammatik? 3. Ja, ich_____ die Grammatik.
Употребите глаголы  в презенсе:

1. Ich ..... den Freund zum Bahnhof.(begleiten)
2. W ir...... den Gast an der Tttr. (empfangen)
3. Der Arzt..... das Rauchen. (verbieten)
4. Sie (die Studentin)......  die alten Bucher.(verkaufen)
5. W ir.........  bei derPrafung jede Frage. (beantworten)

Пост авьт е глагол в наст оящ ем времени.
12. Ich spreche deutsch. Etna (sprechen) auch deutsch.
13. Ich (geben) dieses Bucli mcmcm Freund.
14. Hr (nehmen) das Bucli und(lesen) cs.
15. Wem (geben) Peter sein Bucli0
16. Wer (lesen) dieses Buch?
17. Mil wem (gehen) du ms Kino?
IS. Am Abend (lesen) mein Vater Zeitungen.

Тестовые материалы по теме «Множественное число имён существительных»
Образуйте множ ест венное число от  следующ их сущ ествительных:
а) 1. derFehler; 2. der Lehrer; 3. das Fraulein; 4. der Schtiler;5. derAmerikaner;6. das Fenster,7. derSessel;8. 
derSportler; 9. das Madchen; 10. der Tiger; 11. der Schlosser; 12. derArbeiter
б) 1. die Studentin; 2. die Aiztin; 3. die Englanderin; 4. die Sportlerin; 5. die Lehrerin; 6. die Klassenleiterin;
7. die Schtllerin; 8. die Bibliothekarin; 9. die Arbeiterin; 10. die Laborantin; 1 1 . die Kassiererin

(1-я текущая аттестация во 2-м семестре)

Тестовые материи, ii.i но теме «Неопределённо-личное местоимение «man»»

Замените подлежащее неопределенно-личным местоимением man, переведите предлож ения:
1 Die Touristen besichtigen gem die altrussischen Stadte.
2 In der Deutschstunde sprechen die Studenten meistens deutsch.
3. Die Zuschauerhaben wahrendder Vorfuhrung oftBeifall geklatscht.
4. Es ist schon dunkel drauflen, wir sehennichts.
5. Diese Aufgabe erledigendie StudenteninzehnMinuten.

Тестовые материалы но теме «Спряжение сильных глаголов в Priiscns» 
Напиш ите глаголы, данные в скобках, в нужном лице и числе в Priisens.
1. Was du? (sehen)
2. Wem du? (helfen)
3. Wem er? (helfen)
4. Was du? (nehmen)
5. Was erdir? (geben)

Напишите глаголы, данные в скобках, в нужном лице и числе в Priisens.
1. I т________ gut deutsch. (sprechen)
2. Mil wem_______deineMutter? (sprechen)

3 .  _______ mir dein Hell! (geben)
4. Meine Lehrerin________ mir eineFtinf. (geben)
5. Ich_______ meinerKal/e Milch, (geben)
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Напиш ите глаголы, данные в скобках, в нужном лице и числе в Prasens.
1. Wer nach Berlin? (fahren)
2. Wer aufdie Eisbahn? (laufen)
3. Der Ball ins Gras, (fallen)
4. Meine Familie ans Meer. (fahren)
5. dumit? (fahren)

Напиш ите глаголы, данные в скобках, в нуж ном лице и числе в Prasens.
6. Ich gut. (laufen)
7. Der Schnee . (fallen)
8. Sic gem Jeans, (tragen)
9. I x einen neuen Mantel, (tragen)
in. Das Auto nicht. (fahren)

Тестовые материама по теме «Модальные глаголы в Prasens» 

Напишите глаголы, данные в скобках, ч нуж ном лице и числе в Prasens
1. dumirhelfen? (konnen)
2. Er heutekommen. (wollen)
3. Was du? (wollen)
4. Wer antworten? (wollen)
5. Ich tragen. (wollen)

Тестовые материалы по теме «Склонение имен прилагательных. 
Степени сравнения имен прилагательных»

Употребите следующие словосочетания с определенным арт иклем:
Образец: ein heller Tag - der helle Tag; eine breite StraBe -die Irate Strafle;

einldeines Kind - das kkine Kind
a)
1. ein schonesFraulein;
2. eine ausgezeichnete Antwort;
3. einboserHund;
4. kalte Tage;
5. eine lustige Geschichte;

Ф
1. schwarzer Kaffee;

2. frische Milch;

3. sauberes Wasser;

4. frisches Gemtlse;

5. graner Salat;

В  следующ их словосочет аниях назовит е прилагат ельные в Positiv, переведите: 
Образец: das hellsteFenster-das helle Fenster
1. der beste Sportier,
2. der tiefste See;
3. eine billigere Reise;
4. die neueste Nachricht;
5. eine schweieie Tasche;

Н апиш ите степени сравнения прилагат ельных:
l.weit; 2. hell; 3. schnell; 4. leicht; 5. schon;
1. stark; 2. oft; 3. stolz; 4. jung; 5. warm;
1. gem; 2. gut; 3. viel; 4. hoch; 5. nah

Н азовит е недостающ ие степени сравнения прилагат ельных:
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2. Wir werden die Winterferien in den Bergen verbringen. - Die Winteiferien werden von uns in den Bergen 
verbracht werden.
3. Der Lektor wird nach dem Vortrag alle Fragen beantworten. - Alle Fragen werden vom Lektor nach dem Vortrag 
beantwortet werden.

Иностранный язык

Тестовые материалы по теме «Partizip II»
Образуйте Partizip II от следующих слабых глаголов:
4
1. malen - ...; 2. lemen - ...; 3. leben - ...; 4. zeigen - ...; 5. studieren - ...; 6. wiederholen -...; 7. bauen -...; 8. ren- 
nen - ...; 9. basteln-...; 10. sagen-...
6)
l.arbeiten - ...; 2. antworten -...; 3. offhen -...; 4. retten-...; 5. reden -...; 6. leisten -...; 7. zeichnen -...;
8. landen -...; 9. gestalten -...; 10. unterrichten -...
в)
1. ilbersetzen -...; 2. beenden - ...; 3. zerstoren -...; 4. missbrauchen - ...; 5. vollstrecken -...
6. begegnen-...; 7. erzahlen - ...; 8. errichten - ...; 9. vermitteln - ...; 10. entlarven -...
d)
1. herstellen-...; 2. aufmachen - ...; 3. beiwohnen - ...; 4. einschalten-...; 5. ausreden-...;6. zuhoren-...; 7. 
mitfuhren -...; 8. fortreisen -...; 9. absenden-...; . anklagen

Образуйте Partizip II от следующих сильных глаголов, справляясь в словаре:
a)
1. treten - ...; 2. fahren - ...; 3. kommen - ...; 4. halten - ...; 5.tragen-...;6. wachsen-...; 7. schlafen-...; 8. heiBen-...; 9. 
braten - ...; 10. rafen - ...
Ф
springen-...; 2. heben-...; 3. klingen -...; 4. schreiben-...; 5. liegen -...; 6. sprechen-...; 7. trinken -...; 8. sterben-...;
9. schreien - ...; 10. ltigen - ...
e)
l.denken-...;2. bringen-...; 3. tu n - ...; 4. wissen - ...; 5. b r e n n e n 6. kennen-...; 7. rennen-...; 8. 
haben -...; 9. werden -...; 10. sein -...

г)
1. beginnen -...; 2. vergessen -...; 3. misslingen -...; 4. erfmden -...; 5. zerbrechen -...; 6. entstehen-...; 7. 
vollziehen -...; 8. entflieBen -...; 9. befehlen - 1 0 .  erfahren...
b)
1. fortwerfen -...; 2. anfangen-...; 3. beitragen -...; 4. aufspringen — ...; 5. zuschlieflen — ... 6. einsteigen — ...;
7. herkommen -...; 8. abnehmen -...; 9. aussprechen-...; lO.vortreten
1. sollen - ...: 2. kramen - ...: 3. wollen - 4. lassen - 5. miissen - 6 . dflrfen - ...: 7. mogen - ...

Образуйте Partizip II от следующих глаголов:
1. messen- ...:
2. scheinen- ...:
3. legen - ...:
4. halten -...:
5. wenden - ...:
6. singen - ...:
7. vorbereiten - ...:
Образуйте Partizip II от следующих глаголов:
1. koimen - ...: 2. austragen - ...: 3. schcnkcn - 4. senden - 5. spielen - 6. verlieren - 7. wissen - ...: 8. aus-
zeichnen - ...: 9. denken - ...: 10. danken - ...:
Образуйте Partizip II от следующих глаголов:
1 kommen. vorkommen. bekommen. entkonmien. auskommen; 2. fallen, verfallen, gefallen, einfallen, ausfallen, zeifallen. 
hmlallen. abtallen: 3. holm, naehholen. wiedeiholm, abholea sich eiholen; 4. sprechen, versprechm, aussprechen.
bespreehen. widerspreehen, naehspreehen, mtspreehen; 5. fahren, abfahren, erfahren, hinfahren;

Тестовые материалы по теме «Сложносочиненное предложение»

Сложносочиненное предложение. Употребление сочинительных союзов 
Подчеркните в следующих сложносочиненных предложениях подлежащее одной чертой, сказуемое - 
двумя, союз, их соединяющий, —  волнистой линией. Определите порядок слов и переведите 
предложения:
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1. Das Wetter ist heute wunderbar, aber ich gehe nicht spazieren. 2. Zucrst lesen die Studenten den Text vor, dann 
analysieren sie ihn. 3. Bleibst du noch lange in der Schule, oder gehst du bald nach Hause? 4. Ehtweder fahrt Dieter 
im Sommer an die Ostsee, oder er erholt sich bei seinem Freund nicht weit von Berlin. 5. Morgen haben wir 
keinen Untemcht. trotzdem stehe ich wie gewohnlich tilth auf. 6. Diese Arbeit ist nicht leiclit. doch alle haben 
sie schnell und nelitig gemacht. 7. Meine Mitschuler untemehmen im Sommer eine Reise ins Ausland, auch ich 
verreise nach Deutschland. S. Meine Uhr ist plotzlich kaputt, deshalb bin ich zu spat gekommen. 9. Wederkenne 
ich diesen Schriftsteller, noch liabe ich seme Bucher gelesen. 10. Sollen wir die Hefte schon abgeben, oder dttrfen 
wir nochweiter arbeiten?
Образуйте с помощ ью данного в скобках союза из двух прост ы х предлож ений одно 
слож носочиненное, переведите предлож ения:
1. Ich kann nicht heute zu dir kommen. Ich habe am Abend viel zu tun. (denn) 2. Um 13 Uhr essen die Touristen 
Mittag. Sie machen eine Stadtrundfahrt mit dem Bus. (dann) 3. Ich habe meine Freunde zu einer Party 
eingelader Sie sind alle gekommen. (und) 4. Peter muss morgen friih aufstehen. Er sieht lange fern, (trotzdem) 5. 
Kommt der Zug rechtzeitig an? Flat er Vcrspatung? (oder) 6. Es ist kalt geworden. Paul zieht sich die warme Jacke 
nicht an. (doch) 7. Ich hatte mich so gut auf das Seminar vorbereitet. De Lehrer fragte mich nicht. (aber) 8. Herr 
Schuster hat es eilig. Er nimmt ein Taxi, (deshalb) 9. Es ist kalt und nass drauBen. Die Kinder wollen spazieren 
gehen. (doch)
Вст авьт е подходящ ие no смы слу союзы  deshalb, aber, und, dann, denn, oder, переведите предлож ения:
1. A bonnierst du die Zeitungen, ... kaufst du sie im Kiosk? 2. Ich habe mich verschlafen,... komme ich zu 
spat zum Untenicht. 3. Es wird dunkel,... man macht im Zimmer das Licht an. 4. Frau Stark wollte sich dieses Kleid 
schon kaufen, ... sie hatte nicht genug Geld mit. 5. Ich habe meinen GroBvater lange nicht gesehen,... freue 
ich mich auf seinen Besuch. 6. Sabine soli im Bert bleiben, ... das Madchen ist sehr krank. 7. Der Test war 
wirkhch schwer, ... alle haben ihn richtig gemacht. 8. In meiner Familie isst man vegetarisch,... kauft die 
M utter kein Fleisch. 9. Mache bitte das Fenster zu, ... es ist ktthl geworden.

Выберите из данных под чертой подходящ ий по смыслу двойной союз, переведите предлож ения:
1. ... ist der Himmel mit Wolkcn bedeckt. ... scheint die Sonne wieder. 2. ... bringst du mir die Hausaufgaben, ... 
ich komme selbst zu dir. 3. ... die Eltem kommen zur Schulversaramlung, ... die Schuler nehmen daran teil. 4. ... 
haben wir diesen Text gelesen, ... haben wir ihn ubersetzt. 5. ... raumst du dein Zimmer auf... du gehst heute 
nicht aus.

entweder ... oder, nicht nur ... sondern auch, bald... bald, sow ohL . als auch, weder... noch

2. Тестовые материалы по теме «Слож ноподчиненное предлож ение»

П орядок слов, упот ребление подчинительных союзов
Подчеркните в главном и придаточном предлож ениях подлеж ащ ее одной чертой, сказуем ое - двумя, 
союз или союзное слово - волнистой линией. О брат ит е вн и м а н и е  на п о р я д о к  с л о в  в гл а в н о м  и 
придаточном предлож ениях. Переведите предлож ения:
1. Wenn das Wetter besser wird, gehe ich dann gem schwimmen. 2. Stefan konnte das Buch nicht kaufen. weil er 
nicht genug Geld mit hatte. 3. Die Frau, die doit mit dem Lehrer spricht, ist meine Mutter. 4. Ich weifl, dass ich 
noch viel Zeit habe. 5. Wir haben gehort, dass wir bald eine пене Lehrerin in Mathe haben. 6. Dass dieser Film so 
interessant sein kann, haben wir nicht geahnt. 7. Als ich im vorigen Jahr nach Pskow reiste, besuchte ich 
dort meine Schullehrerin. 8. Ich kann dir nicht genau sagen, ob ich am Abend zu Hause bin. 9. Werist der Herr, 
den du so her/lieh begriiflt hast?

Образуйте слож ноподчиненные предлож ения, в кот оры х придаточные ст ояли бы впереди главных, 
следите при этом за порядком слов. Предлож ения переведите:
1. Niemand weifl, ob die Versammlung stattfindet 2. Frau Dolch hat uns gesagt, dass ihre Tochter am Mittwoch 
ankommt. 3. Ich muss ihn heute besuchen, obwohl ich lieber zu Hause bleiben mochte. 4. Monika isst kein 
Weiflbrotweil sie abnehmen will. 5. Kurt kann sich nicht erinnem, wem er seinen Kuli gelassen hat. 6. Wir haben 
viel zu besprechen, wenn wir uns sehen. 7. Lotta freute sich sehr, als sie einen Brief von ihrerFreundin aus Moskau 
bekam

П ост авьт е придаточные предлож ения после главны х, следите при эт ом за порядком слов. П редлож е
ния переведите:
1. Wenn ihr mit der Aufgabe fertig seid, durft ihr nach Hause gehen. 2. Wo sich die Oper befindet, kann Dinen hier 
jeder Mensch erklaren. 3. Dass dieser Film sehr interessant ist. haben wir schon gehort. 4. Ob ich in die Disco am 
Samstag mitgehe, weifl ich noch nicht. 5. Warumdu mir so bose bist. verstehe ich gar nicht. 6. Wie man diese Ubung 
macht, sagteuchFrau Lehrerin. 7. Obwohl der Wind eiskalt ist, gehen die Kinder Schi laufen.
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П о д ч е р к н и т е  в п р и д а т о ч н ы х  п р ед л о ж ен и я х  подлеж ащ ее одной чертой, сказуем ое двумя, 
от носит ельное мест оимение -  волнист ой линией. О б р а т и т е в н и м а н и е  н а  п о р я д о к  с л о в  в гл а в н о м  
и придат очном предлож ениях. Слож ноподчиненные предлож ения переведите:
1. Die Studenten, denen man die Zeugnisse verteilt hat, konnen schon nach Hause gehen. 2. Wir konnen mit der 
StraBenbahn, die gerade kommt, bis zum Marktplatz fahren. 3. Der Student, dem ich oft in der Universitat begegnete, 
ist mein neuer Nachbar. 4. Frau Huhn hat zwei kleine Kinder, die einen Kindergarten besuchen. 5. Das Kleid, das 
meiner Mutter so gefallt, ist sehr teuer.

Из данных пар предлож ений образуйт е слож ноподчиненные предлож ения с придаточным определит ель
ным, используя данные в скобках относит ельные мест оимения в нуж ном падеже.
Образец: Ich kann dir das Buch zeigen. Ich habe es gestem gekauft.

(das) - Ich kann dir das Buch zeigen, das ich gestem gekauft habe.
1. Das ist der Text. Wir sollen ihn tibersetzen. (der) 2. Meine Mutter kaufte sich den Schmuck. Sie hatte lange davon 
getraumt. (der) 3. In dieser StraBe befindet sich das Museum Es interessiert dich so sehr. (das) 4. Wir besuchen 
heute nach dem Unterricht unsere Deutschlehrerin. Sie ist seit zwei Tagen krank. (die) 5. Heute kamdie Postkarte 
vonmeinem Freund. Ich hatte ihn lange nicht gesehen. (der)
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1 р
уб

еж
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

УК-4 Тестовые 
вопросы по 
темам 1-4

2 балла 
(по балльно- 
рейтингово  
й системе - 
2*2..5 =5)

Максимальный уровень (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 18 из 20
вопросов по теме.
Средний уровень (1,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 15 из 20
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 12 из 20
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов 
по теме

Контрольные 
вопросы и 
задания для 
устного опроса 
по темам 1-4

2 балла 
(по балльно- 
рейтингово  
й системе - 
2*2.5=5)

Максимальный уровень (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 18 из 20
вопросов по теме.
Средний уровень (1,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 15 из 20
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 12 из 20
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов 
по теме

2р
уб

еж
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

УК-4 Тестовые 
вопросы по 
темам 5-9

2 балла 
(по балльно- 
рейтингово  
й системе - 
2*2.5= 5

Максимальный уровень (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 18 из 20
вопросов по теме.
Средний уровень (1,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 15 из 20
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 12 из 20
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов 
по теме

Контрольные 
вопросы и 
задания для 
устного опроса 
по темам 5-9

2 балла 
(по балльно- 
рейтингово  
й системе - 
2*2.5 =5

Максимальный уровень (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 18 из 20
вопросов по теме.
Средний уровень (1,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 15 из 20
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 12 из 20
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов 
по теме

ВСЕГО 
(1 рубежная 
аттестация,
2 рубежная 
аттестация)

8 баллов 
(по балльно- 
рейтингово  
й системе - 
8*2.5=20)

Максимальный суммарныйуровень (26-30) - 
компетенции освоены на «отлично»;
Средний суммарныйуровень(19-25) -  
компетенции освоены на «хорошо»; 
Минимальный суммарныйуровень(15-18) - 
компетенции освоены на «удовлетворительно»; 
Значение от нуля до минимального уровня (0-17) - 
компетенции не освоены, «неудовлетворительно».
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ВСЕГО
(итоговая
аттестация:
сумма баллов
те^щих
аттестаций,
рубежных
аттестаций,
поощрительных
баллов и баллов
за зачет/экзамен)

100 баллов Максимальный суммарный уровень (86-100) - 
компетенции освоены на «отлично»; СРЕДНИЙ 
Суммарный уровень (71-85) - компетенции освоены
на «хэрошо»;
Минимальный суммарный уровень (51-70) - 
компетенции освоены на «удовлетворительно»; 
Значение от нуля до минимального уровня (0-55) - 
компетенции не освоены, «неудовлетворительно».

2 семест р

1 
ру

бе
ж

на
я 

ат
те

ст
ац

ия

УК-4

Тестовые 
вопросы по 
темам 10-14

2 балла 
(по балльно- 
рейтингово  
й системе - 
2*2..5 =5)

Максимальный уровень (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 18 из 20
вопросов по теме.
Средний уровень (1,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 15 из 20
вопросов по теме
Минимальный уровень (  1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 12 из 20
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов 
по теме

Контрольные 
вопросы и 
задания для 
устного опроса 
по темам 10-14

2 балла 
(по балльно- 
рейтингово  
й системе - 
2*2.5=5)

Максимальный уровень (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 18 из 20
вопросов по теме.
Средний уровень (1,7-1,5) :
студент обнаружил знание минимум 15 из 20
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 12 из 20
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов
по теме

2р
уб

еж
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

УК4

Тестовые 
вопросы по 
темам 15-19

2 балла 
(по балльно
рейтингово 
й системе - 
2*2.5 =5

Максимальный уровень (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 18 из 20
вопросов по теме.
Средний уровень (1,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 15 из 20
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 12 из 20
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов 
по теме

Контрольные 
вопросы и 
задания для 
устного опроса 
по темам 15-19

2 балла 
(по балльно
рейтингово  
й системе - 
2*2.5 =5

Максимальный уровень (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 18 из 20
вопросов по теме.
Средний уровень (1,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 15 из 20
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 12 из 20
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут:
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студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов 
по теме

ВСЕГО 
(1 рубежная 
аттестация,
2 рубежная 
аттестация)

8 баллов 
(по балльно- 
рейтингово 
й системе - 
8*2.5=20)

Максимальный суммарныйуровень (26-30) - 
компетенции освоены на «отлично»;
Средний суммарныйуровень(19-25) -  
компетенции освоены на «хорошо»;
Минимальный суммарныйуровень(15-18) - 
компетенции освоены на «удовлетворительно»; 
Значение от нуля до минимального уровня (0-17) - 
компетенции не освоены, «неудовлетворительно».

ВСЕГО
(итоговая
аттестация:
сумма баллов
текущих
аттестаций,
рубежных
аттестаций,
поощрительных
баллов и баллов
за зачет/экзамен)

100 баллов Максимальный суммарныйуровень(86-100) - 
компетенции освоены на «отлично»; СРЕДНИЙ 
Суммарный уровень (71-85) - компетенции освоены 
на «жрошо»;
Минимальный суммарныйуровень(51-70) - 
компетенции освоены на «удовлетворительно»; 
Значение от нуля до минимального уровня (0-55) - 
компетенции не освоены, «неудовлетворительно».

3  семест р

1 р
уб

еж
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

УК-4 Тестовые 
вопросы по 
темам 20-23

2 балла 
(по балльно
рейтингово 
й системе - 
2*2.5=5)

Максимальный уровень (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 18 из 20
вопросов по теме.
Средний уровень (1,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 15 из 20
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 12 из 20
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов 
по теме

Контрольные 
вопросы и 
задания для 
устного опроса 
по темам 20-23

2 балла 
(по балльно
рейтингово  
й системе - 
2 *2.5 =5)

Максимальный уровень (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 18 из 20
вопросов по теме.
Средний уровень (1,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 15 из 20
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 12 из 20
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов 
по теме

УК4 Тестовые 
вопросы по 
темам 24-25

2 балла 
(по балльно
рейтингово 
й системе - 
2*2.5 =5)

Максимальный уровень (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 18 из 20
вопросов по теме.
Средний уровень (1,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 15 из 20
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 12 из 20
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов 
по теме

4КС><s с

Контрольные 
вопросы и 
задания для

2 балла 
(по балльно
рейтингово

Максимальный уровень (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 18 из 20
вопросов по теме.
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устного опроса 
по темам 24-25

й системе - 
2 * 2 5 = 5 )

Средний уровень (1,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 15 из 20
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 12 из 20
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов 
по теме

ВСЕГО 
(1 рубежная 
аттестация,
2 рубежная 
аттестация)

8 баллов 
(по балльно
рейтингово 
й системе - 
8*2.5=20)

Максимальный суммарныйуровень(26-30) - 
компетенции освоены на «отлично»;
Средний суммарныйуровень(19-25) -  
компетенции освоены на «хорошо»; 
Минимальный суммарныйуровень(15-18) - 
компетенции освоены на «удовлетворительно»; 
Значение от нуля до минимального уровня (0-17) - 
компетенции не освоены, «неудовлетворительно».

ВСЕГО
(итоговая
аттестация:
сумма баллов
текущих
аттестаций,
рубежных
аттестаций,
поощрительных
баллов и баллов
за зачет/экзамен)

100 баллов Максимальный суммарныйуровень(86-100) - 
компетенции освоены на «отлично»; СРЕДНИЙ 
Суммарный уровень (71-85) - компетенции освоены 
на «хорошо»;
Минимальный суммарныйуровень(51-70) - 
компетенции освоены на «удовлетворительно»; 
Значение от нуля до минимального уровня (0-55) - 
компетенции не освоены, «неудовлетворительно».

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), практики, а также 
для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижении компетенций

Код и Уровни освоения компетенций
наименование Продвинутый Базовый Пороговый Не усвоены
компетенции и компетенции
для ОП ВО по «отлично» «дарошо» « у довлетвор ите льно » « неудовлетворительно»
ФГОС 3++ «зачтено» «не зачтено»
индикаторы
достижения
компетенции
(ИДК)
Компетенция Студент владеет Студент хорошо Студент плохо Студент не владеет
УК-1. необходимым владеет владеет необходимым
Способен фонетическим необходимым необходимым фонетическим
осуществлять минимумом. фонетическим фонетическим минимумом. Не
деловую Владеет на минимумом. минимумом. Плохо владеет основными
коммуникацию в высоком уровне Владеет владеет основными правилами чтения и
устной и основными основным правилами чтения и произношения
письменной правилами чтения правилами чтения произношения немецких звуков. Не
формахна и произношения и произношения немецких звуков. Не владеет начальными
го су дар ственно м немецких звуков. немецких звуков. достаточно владеет навыками устного и
языке Владеет Владеет начальными письменного общения.
Российской начальными начальными навыками устного и Не владеет
Федерации и навыками устного навыками устного письменного необходимым
иностранном(ых) и письменного и письменного общения. Плохо лексическим
языке(ах) общения. Владеет общения. Хорошо владеет минимумом. Не

необходимым владеет необходимым владеет основным
лексическим необходимым лексическим грамматическим
минимумом. лексическим минимумом. Плохо материалом вводного
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Владеет минимумом. владеет основным курса. Не владеет
основным Хорошо владеет грамматическим базовыми навыками
грамматическим основным материалом базового доработки и обработки
материалом грамматическим курса. Плохо владеет (корректура,
базового курса. материалом базовыми навыками редактирование,
Владеет базовыми базового курса. доработки и комментирование,
навыками Хорошо владеет обработки реферирование,
доработки и базовыми (корректура, аннотирование)
обработки навыками р едактир ование, различных типов
(корректура,
редактирование,
комментирование,
реферирование,
аннотирование)
различных типов
текстов.

доработки и
обработки
(корректура,
редактирование,
комментирование,
реферирование,
аннотирование)
различных типов
текстов.

комментирование, 
реферирование, 
аннотирование) 
различных типов 
текстов.

текстов.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины».

РЕИГИНГ-ПЛАН
по дисциплине/ модулю на семестр 

Иностранный язык
(название элемента учебного плана)

Направление подготовки 09.03.03 -  Прикладная информатика___________
Профиль «Прикладная информатика в экономике»
Курс______________, семестр_______________ 20 / 20 гг.
Количество ЗЕ по плану___2________ .
Форма промежуточной аттестации «зачет».
Количество часов по учебному плану__72__, в т.ч.контактная: аудиторная___32
контактная самостоятельная работа_________ ; самостоятельная работа____ 40__
Преподаватель:______________________________________

Кафедра:
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание)

Месяцы 1-й текущий контроль: В=2 
Коэффициенты: К1=2.5; К2=4

Сроки Трудоемкость
видов

деятельности
балл

Всего баллов

Се
нт

яб
рь

1- е занятие:
Имя прилагательное. Склонение 
прилагательных. Thema «Sommerferien»
1. Устный опрос
2. Выполнение письменных упражнений

2
2

4

ИТОГО 4 4*2.5=10б

О
кт

яб
рь

2-й текущий контроль: В=8 
К1=0.75; К2=13

2- е занятие:
Степени сравнения имен прилагательных. 
Thema «Unsere Hochschule»
1. Устный опрос
2. Выполнение письменных упражнений
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2
1 3

3-е занятие:
Указательные местоимения; их склонение.
1. Устный опрос
2. Выполнение творческого задания 2 4

2
4-е занятие:
Сложное прошедшее время Perfekt. Thema 
«Die deutsche Sprache»
1. Устный опрос 2

1 3
2. Выполнение творческого задания
5-е занятие:
Сложное прошедшее время Perfekt.
1.Устный опрос 2
2. Выполнение творческого задания 1 3

ИТОГО 13 13*0,75=10б

5-е занятие:
1й рубежный контроль (10б): В=2 К1=2,5, К2= 
4. 2
1. Устный опрос
2. Выполнение тестовых заданий

2 4

ИТОГО 4 4*2,5 =10б

Итого: 1 аттестация 30 баллов
3-й текущий контроль: В=8 
К1= 0,75, К2=13.
6- е занятие:
Сложное прошедшее время Plusquamperfekt. 
Thema «Berlin»
1. Устный опрос 2
2.Выполнение письменных упражнений 1 3

7- е занятие: 
Futurum.
1. Устный опрос 2
2. Выполнение творческого задания 2 4

а
ю 8-е занятие:
к
£ Категории залога Aktiv, Pas s iv
X 1. Устный опрос

2. Выполнение творческого задания 2
1 3

9-е занятие:
Категории залога Aktiv, Pas s iv. Thema 
«Deutschland» 2
1. Устный опрос
2. Выполнения задания репродуктивного

1 3

характера

ИТОГО 13 13*0,75 =10б

Q) Л CL «  И lO
4-й текущий контроль: В=9 
К1=0,6; К2=17
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10- е занятие:
Закрепление пройденного грамматического 
материала. Thema «Lieblingsjahreszeit» 2
1. Устный опрос
2. Выполнение письменных упражнений

1 3

11-е занятие:
Виды сложных предложений. Thema «Die 2 3
Handschuhe» 1
1. Устный опрос
2. Выполнение творческого задания

12-е занятие:
Сложносочинённое предложение. 
Сочинительные союзы. Thema «Mein Hobby»
1. Устный опрос 2 3
2. Выполнение краткой письменной работы 1
Самостоятельная работа

13-е занятие:
Виды сложных предложений. 
Сложноподчинённое предложение и его 1
виды. Подчинительные союзы. Thema 1 4
«Deutschland» 2
1. Устный опрос
2. Выполнение письменных упражнений
3. КСР
ИТОГО 13 13*0,75 =10б
13- е занятие:
2й рубежный контроль (10б): В=2 К1=2,5, К2= 
4. 2 4
1. Устный опрос;
2. Выполнение тестовых заданий.

2

2я аттестация 4 4*2,5 = 10б
14-е занятие: (резервное)
Сложноподчинённое предложение и его 
виды. Подчинительные союзы. Thema 
«Deutschland»
1. Устный опрос
2. Выполнения задания репродуктивного 
характера

ИТОГО: 2 аттестация 30 баллов

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Вид
ы
лите
рату
ры

Автор, название литературы, город, 
издательство, год

К
ол

ич
ес

тв
о

ча
со

в,
об

ес
пе

че
нн

ы
х №и

О и 
CQ Я
5 а
О) ом  м

я  $
в  1© 

М  о К
ол

ич
ес

тв
о 

эк
зе

м
пл

яр
ов

 
в 

би
бл

ио
те

ке
__

__
_

Ре
ж

им
 д

ос
ту

па
 

ЭБ
С

/
эл

ек
тр

он
ны

й
но

си
те

ль

О
бе

сп
еч

ен
но

ст
ь

об
уч

аю
щ

их
ся

ли
те

ра
ту

ро
й,

1 2 3 4 5 6 7
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О
сн

ов
на

я 
ли

те
ра

ту
ра

1. Миляева, Н. Н. Немецкий язык. Deutsch 
(А1—А 2): учебник и практикум для вузов 
/ Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина. — Москва: 
Издательство Юрайг, 2020. — 352 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5- 
534-08120-6.

ЭБС 
Юрайг 
URL: 
https У/urait 
ru/bcode/4 
50090

100%

2. Смирнова, Т. Н. Немецкий язык. 
Deutsch mil lust und liebe. Продвинутый 
уровень : учебник и практикум для вузов / 
Т. Н. Смирнова. — 2-е изд., испр. и доп.
— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 
276 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-02468-5.

ЭБС
Юрайт
URL:
https://urait.r 
u/bcode/451 
666

100%

3. Зимина, Л. И. Немецкий язык (А1-А2): 
учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Л. И. 
Зимина, И. Н. Мирославская. — 3-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 139 с. — 
(Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-11916-9. — Текст: 
электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/476472 (дата 
обращения: 25.08.2021).

ЭБС
Юрайт
URL:
https ://ura it
ru/bcode/4
76472

100%

до
по

лн
ит

ел
ьн

ая
 л

ит
ер

ат
ур

а

1. Зимина, Л. И. Немецкий язык (А2—В1) 
: учебное пособие для вузов / Л. И.
Зимина, И. Н. Мирославская. — 4-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 139 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14693-6.

ЭБС
Юрайг
URL:
https 7/urait.r 
u/bcode/487 
428

100%

2. Винтайкина, Р. В. Немецкий язык (В 1) : 
учебное пособие для вузов / Р. В. 
Винтайкина, Н. Н. Новикова, Н. Н. 
Саклакова. — 3-е изд., испр. и дои — 
Москва: Издательство Юрайг, 2021. — 
402 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-13919-8. — Текст: 
электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/467232 (дата 
обращения: 25.08.2021).

ЭБС 
Юрайг 
URL: 
https ://urait 
ru/bcode/4 

67232

100%

3. Катаева, А. Г. Немецкий язык для 
гуманитарных вузов + аудиоматериалы в 
ЭБС : учебник и практикум для вузов / А. 
Г. Катаева, С. Д. Катаев, В. А.
Гандельман. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайг, 2021. — 
269 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-01265-1.

ЭБС 
Юрайт 
URL: 
https ://ur ait 
.ru/bcode/4 
68610

100%

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)
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2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/')
3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/')
4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)
5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrarv.ru/)
6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)
7. Tefl-net (https://www.tefl.net/)
8. http://www.deutsch-als-fremdsprache.de
9. http://www.daad.de 
Id- http://www.goethe.de

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая материально-

техническая база:
1. Аудиовизуальные средства обучения.
2. Помещения для самостоятельной работы
3. Интерактивная доска.

Авторы рабочей программы дисциплш

СОГЛАСОВАНО: Директор библиотеки

К.ф.н., доцент каф. ин. яз.
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