
1.  Название 

дисциплины 

Курс по выбору 

студента 

Второй иностранный язык (немецкий) 

2. Курс обучения 2-5 

3.  Семестр обучения 3-9 

4.  Количество 

кредитов 

48,5  

5.  Ф.И.О. 

преподавателей 

Старший преподаватель кафедры немецкого языкознания 

филологического факультета БГУ Н.А. Палто. 

Старший преподаватель кафедры немецкого языкознания 

филологического факультета БГУ С.Э. Бабок. 

Старший преподаватель кафедры немецкого языкознания 

филологического факультета БГУ А.И. Зур. 

Старший преподаватель кафедры немецкого языкознания 

филологического факультета БГУ Л.Г. Поповская. 

Старший преподаватель кафедры немецкого языкознания 

филологического факультета БГУ  Д.Н.Королев. 

Преподаватель кафедры немецкого языкознания 

филологического факультета  БГУ О.Н. Ускрёбова. 

6.  Цели изучения 

дисциплины 

1.Формирование артикуляторно-перцептивной базы 

немецкого языка на сегментном и сверхсегментном уровнях, 

овладение техникой произнесения иноязычных звуков в 

слове, словосочетании и речевом потоке; а также 

формирование аудитивных навыков восприятия иноязычной 

интонации и ее адекватное воспроизведение в речи. 

2.Овладение лексическим словарем (объём – 1300 единиц), 

позволяющем осуществлять полноценную речевую 

деятельность при говорении, чтении, письме и аудировании в 

рамках предметно-тематических блоков учебной программы 

1-го года обучения. 

3.Усвоение базисных сведений о грамматической системе 

немецкого языка, ее единицах и структуре, а также выработка 

устойчивых умений и навыков корректного применения 

изученных грамматических явлений в устной и письменной 

речи в соответствии с коммуникативной интенцией и 

ситуацией общения. 

4.Овладение техникой письма, соответствующей нормам 

немецкого правописания; а также формирование навыков 

продуктивного письма. 

5.Овладение навыками и умениями аргументированного 

монологического высказывания в профессиональной и 

социально-культурной сфере общения. 

6.Формирование навыков и умений адекватно реализовывать 

коммуникативные намерения, вести диалог. 
7.Совершенствование и активизация иноязычной речевой 
деятельности студентов с учетом особенностей функционирования 
языковых явлений в речевом общении. 



7.  Пререквизиты С/к. Введение в спецфилологию. 

Страноведение.  

Введение в языкознание.  

Основной иностранный язык. 

8.  Содержание 

дисциплины 

Сферы устного общения 

1. Человеческая личность. Имя, возраст, дата и место 

рождения. Семья, семейное положение, состав семьи, 

родственные связи. 

2. Организация распорядка дня. Рабочий день. Учеба в 

университете. Урок иностранного языка. 

3. Жилье. Дом, квартира. Мебель, удобства. Общежитие, 

проживание в квартире. Обязанности по дому.  

4. Отдых. Выходные дни. Хобби, интересы, проведение 

свободного времени.  

5. Почта. Отправление письма, телеграммы, денежного 

перевода, посылки. Звонок другу. 

6. В универмаге. Узнать цену, подобрать товар. 

7. В библиотеке. Выбор книги: рекомендация, совет. 

Заказ книг в библиотеке.  

8. Питание. Основные продукты питания. Приготовление 

и прием пищи. Общественные места питания. 

Особенности и традиции питания. 

9. Праздники в Германии и в Белоруссии. Рождество. 

Новый год. 

10. Погода. Прогноз погоды. Времена года.  

           Грамматика 

          Морфология 

1. Существительное: понятие об определенном и 

неопределенном артикле. Значение и употребление 

артикля. Склонение существительных. Образование 

множественного числа существительных. 

2. Прилагательное: склонение прилагательных, 

образование степеней сравнения. 

3. Местоимение: разряды местоимений по значению. 

Неопределенно-личное местоимение “man”, безличное 

местоимение “es”. 

4. Числительное: количественные, порядковые, дробные 

числительные. 

5. Предлоги: их управление. 

6. Глагол: слабые и сильные глаголы и их спряжение 

Präsens и Präteritum Indikativ. 

7. Возвратные глаголы и их спряжение в названных 

выше временных формах. Модальные глаголы и их 

спряжение. Вспомогательные глаголы. Глагол с 

(не)отделяемыми приставками. Понятие о 3-х 

основных формах глагола. Образование и 

употребление следующих временных форм: Präsens 

Indikativ, Präteritum Indikativ, Perfekt Indikativ, 

Plusquamperfekt Indikativ, Futurum I Indikativ. 

        Синтаксис 

1. Простое предложение. Прямой и обратный порядок 

слов в простом повествовательном  предложении. 



2. Строение простого вопросительного предложения с 

вопросительным словом и без него. 

3. Отрицания “nicht” и “kein”, их место в предложении. 

Главные и второстепенные члены, способы их выражения 

 Спорт. Учеба, высшее образование..Наука 

Окружающая среда. Молодежь 21 века. СМИ. 

Стереотипы о мужчинах и женщинах. Внешность человека 

Проблемы современной школы. Проблемы молодых 

учителей. Педагогическая практика в школе. Личность 

учителя и его социальный статус. 

Проблема отцов и детей. Конфликт поколений и возможности 

диалога. Современные дети: их интересы, идеалы. Поколение 

21 века. Mетоды воспитания.  

Интересы и перспективы современной молодежи.  

Возможности самореализации, поиск собственного пути. 

Современная семья, традиционные семейные ценности. Роль 

мужчины и женщины в семье. Вечные ценности: дружба, 

любовь.  

Болезни 21-го века. Наркомания и алкоголизм. Женская, 

мужская, детская зависимость. Игромания, шоппинг и другие 

“современные” страсти. Пути преодоления зависимости. 

Управление глаголов. Абсолютное и относительное 

употребление времен. Языковые средства выражения 

предположения: Категория модальности. Выражение 

предположения.   Номинализация и вербализация. 

Систематизация знаний по грамматике. 

9.  Рекомендуемая 

литература 

Основная литература 

1. Галай, О.М. Немецкий язык. Тексты и темы по 

аудированию. Лексико-грамматические тесты / О. М. 

Галай. – Минск, 2001. 

2. Завьялова, В.М. Практический курс немецкого языка 

(для начинающих) / В.М. Завьялова, Л. В Ильина. – М., 

1999. 

3. Ковальчук, А.Н. Немецкий язык: основные лексические 

темы / А. Н. Ковальчук. – Минск, 2001. 

4. Кривко, Т.Н. Тесты по грамматике, чтению и 

аудированию / Т. Н Кривко. – Минск, 2003.  

5. Маевская, И.Н. Mit Hörtexten kreativ arbeiten = 

Творческая работа с аудиотекстами: пособие для 

студентов филологических факультетов / И. Н. 

Маевская. – Минск, 2008. 

6. Паремская, Д.А. Немецкая грамматика / Д. А. 

Паремская. – Минск, 2001. 

7. Пашенко, Л.А. Немецкий язык = Deutsch: учеб. 

пособие для студентов гуманитар. специальностей 

учреждений, обеспечивающих получение высш. 



образования / Л. А. Пашенко. – Минск, 2006. 

8. Ярцев, В.В. Deutsch für Sie und … Книга 1. Учебное 

пособие / В. В. Ярцев. – М., 2001. 

9. Dreyer / Schmidt. Lehr-und Übungsbuch der deutschen 

Grammatik. Max Hueber Verlag, 2001. 

10. Huckepack. Gemeinsam lernen macht Spaß. Deutsch als 

Fremdsprache für die Grundschule. Materialbuch. Klett 

Edition Deutsch GmbH, München, 2003. 

11. Hören Sie mal 1. Übungen zum Hörverständnis. Max 

Hueber Verlag, 1997. 

12. Themen neu 1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. 

Kurs- und Arbeitsbuch. Max Hueber Verlag, 2005. 

13. Themen neu 2. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. 

Kurs- und Arbeitsbuch. Max Hueber Verlag, 2005. 

Дополнительная литература: 

14. Тагиль, И.П. Тематический справочник. Немецкий 

язык / И. П. Тагиль. – Минск, 2000. 

15. Тагиль, И.П. Грамматический справочник. Немецкий 

язык / И. П. Тагиль. – Минск, 1999. 

16. Тагиль, И.П. Грамматический справочник. Немецкий 

язык (Упражнения) / И. П. Тагиль. – Минск, 2000. 

17. Tatsachen über Deutschland. Societäts-Verlag. Frankfurt / 

Main, 1998. 

10.  Методы 

преподавания 

Методы (технологии) проблемно-модульного обучения; 

учебно-исследовательской деятельности; проектные 

технологии; коммуникативные технологии (дискуссия, 

мозговой штурм, учебные дебаты и другие активные формы и 

методы); метод кейсов (анализ ситуации); симуляция; 

игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в 

деловых, ролевых, имитационных играх и др.; технологию 

обучения в сотрудничестве, компьютерные технологии. 

Метод сравнительного анализа, наглядный аудиовизуальный. 

Компаративный, проблемный, наглядный, метод 

формирования личностной значимости знаний. 

11.  Язык обучения Немецкий, русский. 

12.  Условия 

(требования) 

Полное усвоение всего материала пройденного курса. 

Обязательное посещение всех практических занятий.  

Активная работа на практических занятиях. 

Своевременная сдача всех материалов УСР. 

Оценка не ниже «4» по письменному этапу. 

Успешное написание тестов и итоговых контрольных работ.  

13.  Форма текущей 

аттестации 

Устные опросы.  

Контрольные работы. 

Компьютерное тестирование. 

Чтение и пересказ текстов. 

Ролевые игры. 

Орфографический диктант. 

Тесты по аудированию. 

14.  Форма итоговой 

аттестации 

3-4 сем.-зачёт 

5-9 сем.-экзамен  



 


