
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Немецкий язык» 

 
Дисциплина «История Германии» реализуется в рамках образовательной программы 

высшего образования  «философия» 47.03.01 по  очной форме, обучения на русском и 
немецком языках  

Место в образовательной программе: Дисциплина  «Немецкий язык» реализуется в 
5 и 6 семестрах в рамках цикла Б 1.М1.ОД «Обязательная часть» и относится к числу 
обязательных дисциплин направления подготовки «философия». 

Дисциплина  «Немецкий язык» направлена на формирование следующих 
компетенции  

 
 

Код 
Компетенции, формируемые в рамках 

дисциплины 
 

 

ОК-5 

способность к осознанию значения гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной цивилизации; готовностью 
принимать нравственные обязательства по отношению к 
окружающей природе, обществу и культурному наследию  

 
Перечень основных разделов дисциплины 

1. Знакомство. Звуковой состав немецкого языка. Порядок слов в простом 
нераспространенном предложении. Личное местоимение 

2. Глагол. Классификация глаголов. Спряжение слабых глаголов в настоящем 
времени. Определенный артикль. Числительные. Притяжательное местоимение. 

3. Предметы повседневного обихода. Ударение (определение, виды ударений). 
Ударение в простых словах. Порядок слов (прямой и обратный) в простом 
распространенном предложении. Сложные существительные. Определенный и 
неопределенный артикли, именительный и винительный падежи. Субстантивация 
инфинитива. Вопросительные местоимения. Типы образования множественного 
числа имен существительных. Вопросы и выражение мнений о качестве и 
свойствах предметов.  

4. Повседневные занятия. Время. Указание времени суток. Распорядок дня. Глаголы с 
отделяемыми приставками, сильные глаголы с изменением корневой гласной в 
Präsens. 

5. Время: дни недели. Модальные глаголы können, müssen, dürfen. Безличное 
местоимение es 

6. Время: месяцы. Частное письмо. Обозначение времени. Обсуждение планов на 
неделю и на месяц. 

7. Здоровье и болезни. Тематическая лексика (обозначение частей тела, физического 
состояния). Медицинские советы (текст). Модальный глагол sollen. 

8. Здоровье и болезни. Здоровый образ жизни.Perfekt слабых и сильных глаголов. 
9. Описание событий повседневной жизни, относящихся к прошлому. 
10. Еда и питье. Наименование продуктов питания и напитков в немецком языке. 

Высказывания о вкусовых предпочтениях. Глаголы essen, nehmen и их спряжение. 
В ресторане. Меню. Заказ блюд и напитков. 

11. Еда и питье. В супермаркете. Вопросы о стоимости продуктов. Обозначение 
порций/емкостей продуктов. 

12. Повседневные виды деятельности. Занятия в выходные. Важные события в жизни 
человека. Школа и работа. Подготовка к поездке. 



13. Повседневные рутины: проблемы в повседневной жизни. Распорядок дня. 
Обстановка квартиры, комнаты. Ударение в словосочетаниях. 

14. Съем квартиры, переезд. Объявления о сдаче/найме жилья. Сокращения. 
15. Жилье и стили жизни. Предлоги с двойным управлением. 
16. В городе. Основные учреждения и сферы их деятельности. Предлоги с двойным 

управлением. 
17. Ориентация в городском пространстве. План города, объяснение дороги. 
18. Экскурсия по городу. Достопримечательности. Семья: большие семьи. Праздники, 

покупки. Хобби и увлечения. Личные местоимения в дательном падеже. 
19. Выбор подарков. Степени сравнения имен прилагательных. 
20. На ярмарке. Описание и характеристика продукта. 

 
Правила аттестации по дисциплине. Текущая аттестация по осуществляется в форме 
экзамена, предусматривающего выполнение заданий, позволяющих проверить 
сформированность навыков составления устных/письменных высказываний (в т.ч. 
деловых и личных писем), простых вопросов, побуждений, информативных высказываний 

 
 


