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1. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

1.1. Общая характеристика дополнительной образовательной программы:

1.1.1. Законодательные и нормативные правовые акты, в соответствии с 
которыми разрабатывалась программа повышения квалификации:

-  Федеральный закон от 09.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-  приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован 
в Минюсте России 20.08.2013 № 29444);

-  письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 № АК-1879/06 «О 
документах о квалификации».

1.1.2. Тип дополнительной образовательной программы: программа 
повышения квалификации (далее -  программа).

1.1.3. Программа направлена на совершенствование и/или получение новой 
компетенции в области межкультурного общения.

1.1.4. К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее или 
среднее профессиональное образование; лица, получающие высшее 
образование и др.
1.1.5. Срок освоения программы: 72 часа.
1.1.6. Форма обучения: очная.
1.1.7. Категория обучающихся: студенты, служащие -  лица, имеющие 
высшее или среднее профессиональное образование; лица, получающие 
высшее образование.
1.1.8. Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации образца, 
установленного НИУ МГСУ (Приказ об утверждении актуализированных 
форм документов об образовании и квалификации, выдаваемых при освоении 
дополнительных профессиональных программ № 259/130 от 21.08.2015 г.).

Удостоверение о повышении квалификации даёт право заниматься 
определённой профессиональной деятельностью и/или выполнять 
конкретные трудовые функции, для которых определены обязательные 
требования к наличию квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования.
1.1.9. При освоении программы параллельно с получением высшего 
образования удостоверение о повышении квалификации выдаётся 
одновременно с получением соответствующего документа о высшем 
образовании.

1.2. Цели обучения



Создание системы представлений об общих особенностях культуры, в 
том числе и коммуникативно-поведенческой в немецкоговорящих странах; 
системы знаний об основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлениях:
- языковая компетенция (знание фонетического, грамматического, 
лексического и орфографического уровней языка);
- речевая компетенция (умение читать, говорить, слушать' и писать на 
немецком языке);
- социокультурная компетенция (знание о стране изучаемого языка);
- компенсаторная компетенция (умение выходить из затруднительных 
коммуникативных ситуаций, применяя компенсаторные навыки) для 
осуществления межкультурной коммуникации по самым распространённым 
бытовым и социально-значимым темам.

Данная программа является комплексной и подразумевает изучение 
системы языка и правил использования языковых средств в процессе речевой 
деятельности.

1.3. Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 
компетенций, указанных в разделе 1.2.:

-  знать фонетический, грамматический, лексический и орфографический 
уровни немецкого языка;

-  уметь читать, говорить, слушать и писать на немецком языке;
-  обладать знаниями о культуре, традициях и реалиях страны изучаемого 

языка в рамках обозначенных тем;
-  уметь выходить из затруднительных коммуникативных ситуаций, 

применяя компенсаторные навыки для осуществления межкультурной 
коммуникации по самым распространённым бытовым и социально
значимым темам.

1.4. Учебный план

№

п/п Наименование модулей, разделов модулей Всего, час.

1 Модуль 1. Университет, будущая профессия.
Учеба в университете. Числительные от 1 до 100. 
Грамматика. Типы предложений: повествовательное, 
вопросительное, повелительное. Порядок слов в 
предложении. Главные члены предложения. 
Спряжение глаголов в настоящем времени.

6

2 Модуль 2. Еда, покупки 
Выбор подарков. Приглашение в гости. 
Числительные от 100 до 1000. 
Грамматика. Указательные местоимения.

6



Определенность/неопределенность. Склонение 
существительных. Степени сравнения прилагательных. 
Спряжение модальных глаголов._____________________
Модуль 3. Будни и свободное время.
Распорядок дня. На работе. Выходные дни 
Грамматика. Глаголы с отделяемыми приставками. 
Будущее время. Перфект.
Повелительное наклонение в вежливой форме 
Склонение личных местоимений в винительном падеже.
Модуль 4. Дом, квартира 
Интерьер квартиры. Съемное жилье 
Предметы в доме, их назначение.
Грамматика. Сложноподчиненное предложение, порядок 
слов в предложении.
Отрицание. Указательные слова.________________________
Модуль 5. Посещение врача 
Болезни, их симптомы. На приеме у врача 
Грамматика. Повелительное наклонение. 
Предпрошедшее время.__________________
Модуль 6. Городская инфраструктура и проблемы города. 
Строительство.
Грамматика. Предлоги места и времени. Претеритум. 
Образование временных форм Passiv.___________________

Всего по программе; 72 часа

Итоговая аттестация после освоения всех модулей программы зачет в форме 
тестирования

1.5. Календарный учебный график (Приложение 1)

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Форма организации образовательной деятельности.
2.1.1. Формат программы основан на модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебных планов и 
содержит 4 учебных модуля, которые включают в себя перечень, 
трудоёмкость, последовательность и распределение учебных модулей.
2.1.2. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 
групповую работу - участие в ролевых и деловых играх, дискуссиях, 
тренингах, групповых занятиях с преподавателем.
2.2. Условия реализации программы:
2.2.1. Обучение по программе осуществляется на основе договора об 
образовании, заключаемого со слушателем и/или с физическим или 
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обз^ение (Приказ об утверждении форм договоров на оказание платных 
образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам 
НИУ МГСУ № 291/130 от 29.09.2015 г.).

2.2.2. Обучение осуществляется единовременно и непрерывно.



2.2.3. Режим занятий: при данной форме обучения учебная нагрузка 
составляет не более 6 часов в неделю.

2.2.4. Наполняемость группы: рекомендуемое количество слушателей в 
группе -  от 8 до 14 человек.

2.2.5. Обучение осуществляется в соответствии с:

-  Положением о приёме на обучение по дополнительным 
профессиональным программам НИУ МГСУ от 04.09.2015 г.;

-  Положением о проведении итоговой аттестации и присвоении 
квалификации по результатам освоения дополнительных 
профессиональных программ НИУ МГСУ от 04.09.2015 г.

2.3. Иные условия реализации программы:
2.3.1. Возможно обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 
осваиваемой программы в порядке, установленном нормативными актами 
НИУ МГСУ.

2.3.2. Образовательный процесс осуществляется в течение всего 
календарного года.

3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ

3.1. Рабочая программа модуля 1.
3.1.1. Цели и задачи модуля:
- формирование новой компетенции, необходимой для введения в сферу 
профессионального общения;
- знакомство с системой представлений об учебе в высшем учебном 
заведении;
- формирование системы знаний о специальностях, факультетах, формах 
обучения, преподаваемых дисциплинах;
- ознакомление со структурой немецкого предложения;
- формирование умений задавать и отвечать на вопросы;
- знание числительных от 1 до 100;
- знакомство с системой спряжения немецкого глагола в настоящем времени.
3.1.2. Тематическое содержание модуля:

№ Наименование тем модуля 1 Всего час.
Тема 1.1. Учеба в университете.

Структура университета, названия институтов, факультетов. 
Формы обучения, виды занятий, названия дисциплин.
Типы предложений: повествовательное, вопросительное, 
повелительное. Порядок слов в предложении. Главные члены 
предложения.

3



Тема 1.2. Профессия и специальность
Специальности университета, сфера будущей деятельности. О
Числительные от 1 до 100. Спряжение глаголов в настоящем 3

времени.

3.1.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 1 
В результате освоения модуля 1 студент должен:
- знать структуру немецкого предложения;
- уметь задавать и отвечать на вопросы;
- знать лексику по теме «Учеба в университете»;
- знать названия основных факультетов и специальностей, преподаваемых 
дисциплин;
- уметь строить простое высказывание о своей учебе с использованием новой 
лексики;
- знать спряжение глаголов в настоящем времени и уметь использовать их в 
речи.

3.2. Рабочая программа модуля 2.
3.2.1.Цели и задачи модуля:
- формирование новой компетенции, необходимой в ситуации повседневного 
общения;
- формирование знаний, необходимых для покупки продуктов в магазине, 
заказа обеда в ресторане;
- формирование знаний особенностей немецкой культуры при выборе 
подарка в случае приглашения в гости;
- формирование системы знаний об определенности/неопределенности;
- знание склонения существительных, образование степеней сравнения 
прилагательных и особенностей спряжения модальных глаголов;
- формирование умений использовать модальные глаголы в речи;
- знание числительных от 1 до 100;
- знакомство с указательными местоимениями.
3.2.2. Тематическое содержание модуля:

№ Наименование тем модуля 2 Всего час.
Тема 2.1. Еда и напитки. Предпочтения в еде. Обед в ресторане. 

Покупка продуктов, упаковка, стоимость. 
Указательные местоимения. 
Определенность/неопределенность. Склонение 

существительных.

6

Тема 2.2. Покупки. Поход в магазин.
Выбор подарков. Приглашение в гости 
Числительные от 100 до 1 ООО.
Степени сравнения прилагательных. Спряжение

6



модальных глаголов.

3.2,3. Требования к уровню освоения содержания модуля 2 
В результате освоения модуля 2 студент должен;
- знать названия продуктов, отделов магазина;
- уметь задавать вопросы относительно стоимости и количества продуктов;
- знать числительные от 100 до 1000 и уметь их произносить;
- уметь заказать обед в ресторане;
- знать особенности коммуникативной модели поведения в ситуации 
«Приглашение в гости или ресторан»;
- уметь принять приглашение;
- знать особенности немецкой культуры при выборе подарка;
- уметь строить диалогическое высказывание;
- знать спряжение модальных глаголов в настоящем времени и уметь 
использовать их в речи;
- знать степени сравнения немецких прилагательных и использовать их в 
речи.

3.3. Рабочая программа модуля 3.
3.3.1. Цели и задачи модуля:
- совершенствование компетенций, необходимых для ведения диалога в 
ситуации повседневного общения;
- совершенствование знаний о системе прошедшего разговорного и будущего 
времен;
- формирование знаний о склонении личных местоимений;
- формирование знаний об особенностях спряжения глаголов с отделяемыми 
приставками;
- знание культурных особенностей немецкого распорядка дня и проведения 
свободного времени.
3.3.2. Тематическое содержание модуля:

№ Наименование тем модуля 3 Всего час.
Тема 3.1. Свободное время

Указание на время. Распорядок дня.
Занятия во время отдыха, предпочтения.
Глаголы с отделяемыми приставками. Будущее время. 
Повелительное наклонение в вежливой форме

6

Тема 3.2. Повседневная жизнь.
На работе. Время после работы. Выходные дни
Перфект. Склонение личных местоимений в винительном
падеже.

6

3.3.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 3



в  результате освоения модуля 3 студент должен:
- знать названия времени суток;
- уметь задавать вопросы относительно времени;
- уметь вести беседу относительно распорядка дня и понимать 
монологическую речь на эту тему;
- уметь рассказывать о своих предпочтениях в организации свободного 
времени и работы;
- знать склонение личных местоимений и уметь использовать их в речи;
- уметь использовать в речи будущее и прошедшее время, спрашивая о 
сделанной работе и планах на выходные;
- знать культурные особенности немецкого распорядка дня;
- знать особенности немецкой культуры при организации и проведении 
свободного времени;
- знать особенности спряжения глаголов с отделяемыми приставками и уметь 
использовать их в речи;
- знать временные предлоги и уметь использовать их в речи.

3.4. Рабочая программа модуля 4.
3.4.1. Цели и задачи модуля:
- формирование новой компетенции, необходимой для описания дома, 
квартиры, внутреннего интерьера;
- формирование новой компетенции, необходимой в ситуации «Поиск и 
аренда жилья»;
- формирование умений по поиску необходимой информации из объявления;
- знание особенностей при поиске жилья;
- умение договариваться и принимать решения в ситуации повседневного 
общения;
- совершенствование знаний по указательным словам и выражению 
отрицания в немецком языке;
- формирование знаний по структуре сложноподчиненного предложения;
- знание основных видов сложноподчинённого предложения и порядка слов;
- формирование умений, касающихся определения вида предложения по его 
формальным признакам.
3.4.2. Тематическое содержание модуля:

№ Наименование тем модуля 4 Всего час.
Тема 4.1. Дом, квартира.

Описание дома, современные городские удобства. 
Интерьер квартиры. Съемное жилье.
Сложноподчиненное предложение, его формальные 
признаки, виды. Порядок слов в предложении.

6



Тема 4.2. Предметы в быту и домашнем хозяйстве.
Предметы в доме, их назначение. Отрицание. 6
Указательные слова.

3.4.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 4 
В результате освоения модуля 4 студент должен:
- знать названия предметов дома и их назначение;
- уметь задавать вопросы относительно поиска жилья, квартплаты, 
предлагаемых условий, понимать монологическую речь на эту тему;
- уметь рассказывать о своих предпочтениях по поиску квартиры;
- уметь описывать интерьер квартиры и удобства в доме;
- знать указательные слова и уметь использовать их в речи;
- знать структуру сложноподчиненного предложения и уметь определить его 
по формальным признакам;
- уметь использовать основные виды сложноподчиненного предложения, 
рассказывая о своем жилье или съемной квартире;
- знать культурные особенности немецкого распорядка дня;
- знать коммуникативные особенности немецкой модели поведения в 
ситуации «Поиск квартиры»;
- уметь понимать необходимую информацию из объявления и 
сформулировать свои предпочтения при съеме жилья.

3.5. Рабочая программа модуля 5.
3.5.1. Цели и задачи модуля:
- формирование новой компетенции, необходимой для описания 
самочувствия, симптомов заболевания;
- формирование умений по поиску необходимого врача;
- формирование умений вести беседу в ситуации «Обращение к врачу»;
- совершенствование системы знаний в области грамматических явлений;
- совершенствование знаний по образованию и употреблению прошедшего 
времени;
- знание форм повелительного наклонения.
3.5.2. Тематическое содержание модуля:

№ Наименование тем модуля 5 Всего час.
Тема 5.1. Посещение врача.

Болезни, их симптомы. Советы и рекомендации при 
лечении. На приеме у врача.
Повелительное наклонение. Предпрошедшее время.

6

3.5.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 5 
В результате освоения модуля 5 студент должен:



- знать лексический материал на тему «Посещение врача»;
- уметь рассказать о своем самочувствии, описать симптомы заболевания, 
задавать вопросы и понимать монологическую речь на эту тему;
- уметь понимать устные советы и письменные рекомендации врача;
- знать образование предпрошедшего времени и уметь использовать его в 
речи;
- знать формы повелительного наклонения, уметь использовать и понимать 
его в коммуникативной ситуации.

3.6. Рабочая программа модуля 6.
3.6.1. Цели и задачи модуля:
- формирование новой компетенции, необходимой для описания городской 
инфраструктуры и проблем города, связанных с вопросами экологии, 
озеленения и благоустройства в городе;
- совершенствование компетенций по развитию диалогической и 
монологической речи;
- совершенствование системы знаний в области грамматических явлений, 
предлогов места и времени;
- развитие компетенции по систематизации грамматического материала, 
форм прошедшего времени;
- совершенствование умений по использованию активного лексического 
запаса и расширению пассивного;
- формирование новой компетенции в области временных форм 
страдательного залога.
3.6.2. Тематическое содержание модуля:

№ Наименование тем модуля 6 Всего час.
Тема 6.1. Город, административное деление. План города, округ, 

район, квартал.
Городская инфраструктура: жилые дома, образовательные 
объекты культуры.
Предлоги места и времени. Простое прошедшее время 
(Prateritmn)

6

Тема 6.2. Проблемы большого города.
Экология, озеленение, благоусгройство. 
Планировка города, транспорт.
Система времен Passiv, общий обзор. Образование 
временных форм Passiv

6

Тема 6.3. Строительство.
Возведение нового жилого фонда в старых городах. 
Строительство новых городов.
Формальные признаки при распознавании временных форм

6

3.6.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 6



в  результате освоения модуля 6 студент должен:
- знать и уметь использовать лексический материал данной тематики в речи;
- уметь сформулировать проблемы города;
- знать и уметь называть объекты культуры и образовательные учреждения;
- вести диалог и понимать монологическую речь, связанную с городской 
проблематикой;
- знать образование и употребление времен пассивного залога;
- уметь распознавать формы пассивного залога по формальным признакам;
- уметь использовать пассивные конструкции в речи;
- знать отличия пассивного залога от действительного.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1 Перечень основной литературы

1. Themen neu 1. Hueber Verlag 2012.
2. Themen neu 2. Arbeitsbuch. Hueber Verlag 2012.
3. Tangram aktuell 1. Kursbuch. Hueber Verlag 2012.
4. Tangram aktuell 1. Arbeitsbuch. Hueber Verlag 2012.
5. Aspekte. Mittelstufe Deutsch. Lehrbuch, Langenscheidt, 2007
6. J.Braunert, W.Schlenker. Untemehmen Deutsch. Aufbaukurs Arbeitsbuch, 

Klett, 2013
7. М.М.Ясененко. Знаете ли Вы Германию. Тесты по страноведению на 

немецком языке. Изд-во КДУ, 2014.
8. Шмидт Д. Грамматика немецкого языка с упражнениями. Hueber Verlag 

2014.
9. Alltag Beruf.Kursbuch,Arbeitsbuch.Huber Verlag,2013.
10. Окорокова Г.З., Шаркова Г.Г. Bauwesen.Ausgewahlte Information, 2015.

4.2. Перечень рекомендуемой дополнительной литературы

1. Emmerich S., Colombo F. Deutsch lemen mit... Spielen und Ratseln. 
European Language Institute, 2002.

2. L.Diirr, Deutsch als Fremdsprache, Comelsen, 2013.
3. Учебник no грамматике немецкого языка .Klipp und Klar. Ernst Юett, 

2004
4. Практическая грамматика немецкого языка. Тагиль И.П., Изд-во Каро, 

2010
5. В.Е. Салькова. Пособие по переводу экономических текстов с 

немецкого языка. Изд-во Филоматис,2004.
6. Ершова Т.А., Шаркова Г.Г. Учебное пособие. Немецкий язык для вузов

архитектурно-строительного профиля. Москва, изд-во «Высшая 
школа», 2008.



7. Ершова Т.А., Шаркова Г.Г. Сборник тестов по грамматике немецкого 
языка «От формы к содержанию» Москва, изд-во «Высшая школа», 
2009.

8. Нарустранг Е.В. Проверь себя! Тесты, тексты и контрольные работы по 
немецкому языку, изд-во Антология, 2011

4.3. Перечень рекомендуемых Интернет-ресурсов

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса
«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp?
Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/
Федеральная университетская компьютерная сеть 
России http://www.rurmet.ru/

Информационная система «Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/

Словари http ://www.onelook. com
Мангеймский корпус немецкого языка http://www.id-mannheim.de/k

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Bibliote
ка/

Раздел «Кафедры» на официальном сайте НИУ 
МГСУ

http://www.mgsu.ru/universityabout/St
ruktura/Kafedri/

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
Оценка результатов освоения слушателями программы проводится в 

форме итоговой аттестации на основе 100 бальной системы оценивания.
При проведении итоговой аттестации используются система «зачет» и 

«незачет» в соответствии с критериями оценивания, указанными в разделе 8.

6. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
6.1. Итоговая аттестация осуш;ествляется после освоения всех модулей 

программы и подтверждается оценкой «зачет» или «незачет».
6.1. Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, 

которая оценивает результат выполнения итоговой аттестации как одного из 
главных показателей эффективности обучения слушателей и принимает 
решение о выдаче слушателям, успешно освоившим программу и 
прошедшим итоговую аттестацию, удостоверения о повышении 
квалификации.

6.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть программы и (или) отчисленным из НИУ МГСУ выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому НИУ МГСУ.

http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.runnet.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.onelook.com
http://www.id-mannheim.de/k
http://www.mgsu.ru/resources/Bibliote
http://www.mgsu.ru/universityabout/St


7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
7.1. Перечень вопросов для итоговой аттестации.

Выберите правильный вариант:
1.  sprichst deutsch gut (er, du)
2. Am Abend sehe_______ gewohnlich fem (sie, ich).
3.  ich hier bleiben? (dtirfen)
4. Er_______________ den Text nur mit dem W6rterbuch iibersetzen ( кбппеп)
5. Die Gruppe____________ b̂ereitet sich zur Stunde gut vorbereitet (hat, haben).
6. Der Schnellzug_________ zum Bahnsteig 2 angekommen (hat, ist).
7. Meine Freundin____________ans Meer fahren (wird, hat).
8. Wo_____ du deine Sommerferien verbringen (wird, wirst)?
9. Der Student hat flber das Praktikum________ (erzahlt, erzahlen).
10. Sie hat alle Vorlesungen und Seminare_________ (besuchte. Besucht).
11. MeinVater hat____ der Bauuniversitat studiert (in, an).
12. Der Unterricht beginnt______ 12 Uhr (am, um).
13. Er hat vie! Arbeit_____ Oktober (im, am).
14. Wir wissen,_______ in diesem Betrieb modeme Werkzeuge herstellt werden (dass, weil).
15. Er kormte diese Arbeit nicht machen, w eil____________________  (er kam zu spat., er zu

spat kam.).
16. Zu den aitesten Universitaten Deutschlands geh6rt die Leipziger Universitat,_____ im

Jahre 1409 gegrtindet wurde (die, der).
17. Man kann nicht groBe Erfolge in Maschinenbau erzielen, die neuste Technik anzuwenden 

(ohne, statt).
18.   diesenText zu ubersetzen, muss man das Worterbuch benutzen (um, statt).
19. Inunserem Staat______ heutzutage viel Aufinerksamkeit der wissenschaftlichen

Arbeit und Forschung gewidmet (wird, wurde).
20 .  der Satz kompliziert ist, so muss man ihn analysieren (nachdem, wenn).

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
8.1. Оценка «зачтено» на итоговой аттестации ставится в случае, если 

набрано не менее 60 баллов из 100 возможных.
8.2. Программа считается освоенной, если успешно пройдена итоговая 

аттестация.
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