Общеразвивающая программа
«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК, КАК ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ»

Руководитель

программы

-

Клепальченко Игорь Алексеевич заведующий кафедрой иностранных
языков

Основной целью дисциплины «Немецкий язык как второй иностранный»
является овладение необходимым и достаточным уровнем иноязычной
коммуникативной компетенции для решения социально-профессиональных
задач в различных областях (бытовой, культурной, профессиональной), при
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего
самообразования в данной области.
Данная программа строится с учетом принципа коммуникативной
направленности, предполагающим преобладание речевых и творческих
упражнений, аудирования, чтения, использование аутентичных ситуаций
общения, развитие диалогической речи.
Объем
1080
часов

Раздел

Вводнофонетический
курс

Срок
2 года

Период
декабрь 2018 –
декабрь 2020
года

Тематика

Я, моя семья, мои
друзья, работа, учеба,
дом, свободное время,
хобби

Форма
очно-заочная с
применением
дистанционных технологий

Стоимость
60 000
в год

Языковой материал
Фонетика
Фонетический
строй
немецкого
языка,
характеристика звуковой системы и основных
фонетических явлений, транскрипция, классификация
и артикуляция звуков, явления связывания и
сцепления,
интонация предложения.
Грамматика
Аналитическая структура морфологии немецкого
языка.
Артикль: определенный, неопределенный, нулевой.
Личные местоимения,
притяжательные
и
указательные местоимения.
Глагол: настоящее время.
Имя прилагательное. Числительные: количественные
и порядковые.

Порядок слов в предложении.
Вопросительное предложение.

Основной курс
Социальнокультурная сфера
общения

3.Основной курс
Социальнокультурная и
профессиональная
сфера общения
(продолжение)

Моя профессия (учеба).
Научная, культурная и
спортивная жизнь.
Наука и культура
Германии.

Здоровье, здоровый
образ жизни.
Еда дома и в ресторане.
Человек, его
возможности.
Германия: география,
история, традиции,
современное
экономическое и
политическое
положение.
Международный
туризм.
Информационные
технологии 21 века.
Моя профессия,
проблемы и
перспективы.

Лексика
Освоение словарного состава, развитие техники
чтения.
Фонетика
Отработка навыков произношения, ритмики и
мелодики фразы на немецком языке с помощью
аудиозаписей носителей языка.
Грамматика
Синтаксическая структура предложения.
Предложение
простое/сложносочиненное\
сложноподчиненное.
Модальные глаголы.
Имя существительное:
Род
имен
существительных,
склонение
существительных
Глагол: возвратные глаголы, прошедшее время,
отделяемые приставки
Лексика
Наиболее употребительная бытовая лексика, (около
1000 единиц).
Фонетика
Совершенствование навыков произношения. Темп
неподготовленной речи доводится до нормального.
Грамматика.
Случаи употребления/неупотребления артиклей.
Местоименное наречие. Глагол: Пассивная форма,
предпрошедшее время, Согласование времен.
Условное наклонение.
Причастие
Лексика
Закрепление в активном словарном запасе 2000 слов.
Расширение лексикона за счет терминов научной
речи. Слово и контекст. Клише и фразеологизмы.

По окончанию курса выдается свидетельство об обучении установленного
образца с указанием уровня владения немецким
языком.

Квалифицированнее, профессиональнее, умнее!
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