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Цель самостоятельной работы по дисциплине «Немецкий язык (второй 

иностранный язык вводный курс)» – закрепить теоретические знания и 

практические навыки в области английского языка. 

Самостоятельная работа требует от обучающегося предварительного 

изучения литературы и прочих информационных источников, в том числе 

периодических изданий и Интернет-ресурсов. 

Основная литература 

 
1. Завьялова В., Ильина Л. Практический курс немецкого языка (для начинающих). 

М.: Лист нью, 2005 

2. Aufderstrasse H., Bock H., Mueller J., Mueller H. Themen neu 1. Max hueber Verlag, 

Ismaning, 2011 

3. Носова Т.Б. Немецкий язык.СПб.: МБИ, 2000 

 

Дополнительная литература 

 
1. Носова Т.Б., Ребиков В.Б. Немецкий язык. СПб.: МБИ, 2000 

2. Зорина Н.В. Deutsch-Kommunikativ. М.: Уайли, 1994 

3. Лейн К. Большой немецко-русский словарь. М.: Русский язык, 2000 

4. Pon's Standartwoerterbuch Russisch-Deutsch. М.: Март, 1998 

 

Самостоятельная работа предполагает подготовку к тестированиям, 

написание эссе; поиск информации по теме; подготовку презентаций. 

Перечень тем практических занятий представлен в нижеприведенной 

таблице. 

 

Название темы 

учебной дисциплины 

Содержание темы 

дисциплины в 

компетенциях 

Перечень самостоятельной 

работы  

1. Vorstellung OК-4, ОК-5 Изучение теоретической 

части введения в немецкий 

язык. Изучение правил 

чтения и выполнение 

тренировочных заданий 

2. Präsens. 

Fragewörter. Zahlen 

OК-4, ОК-5 Изучение лексико-

грамматических моделей и 

выполнение тренировочных 

заданий 

3. Aus dem Alltag OК-4, ОК-5 Эссе, тесты  

4. Artikel OК-4, ОК-5 Изучение лексико-

грамматических моделей и 



выполнение тренировочных 

заданий 

5. Nahrung OК-4, ОК-5 Изучение лексико-

грамматических моделей и 

выполнение тренировочных 

заданий.  

6.Kasus. Deklination. 

Modalverben. Verben 

mit trennbaren Präfixen 

OК-4, ОК-5 Изучение лексико-

грамматических моделей и 

выполнение тренировочных 

заданий 

7. Interesse OК-4, ОК-5 Изучение лексико-

грамматических моделей и 

выполнение тренировочных 

заданий 

8.Mein Zuhause OК-4, ОК-5 Эссе, тесты 

9. Kasus. Tempora. 

Demonstrativpronomen 

 

OК-4, ОК-5 Изучение лексико-

грамматических моделей и 

выполнение тренировочных 

заданий 
 

Требования к оформлению отчета по самостоятельной работе. 
Отчет должен быть выполнен в машинописном варианте в соответствии с 

нормативными требованиями к оформлению научно-исследовательских отчетов. 

Рекомендуемый объем работы – 5-15 печатных листов. Способ оформления: 12-14 

кегль, Times New Roman. Сдача – печатный вариант на листах формата А4 с одной 

стороны. 

Образец оформления титульного листа отчета приведён в Приложении 4 

настоящих методических указаний. 

Отчет о выполнении самостоятельной работы представляется студентом в срок, 

строго соответствующий календарному графику учебного процесса данной 

дисциплины. В период экзаменационной сессии  отчет на проверку не 

принимается. 

При возврате проверенной, но не зачтенной работы студент должен внести 

исправления в соответствии с замечаниями преподавателя и передать работу на 

повторную проверку. При отправке работы на повторную проверку обязательно 

представлять работу с указанными в первый раз замечаниями. 

Отчеты, представленные без соблюдения указанных правил, на проверку не 

принимаются. 



Пример оформления титульного листа отчета по  самостоятельной 

работе 

 

АНО ВО «Международный банковский институт» 

Кафедра Гуманитарных и социальных дисциплин  

 

 

Отчет о выполнении самостоятельной работы  

по дисциплине «Немецкий язык (второй иностранный язык вводный курс)»  

 

 

 

 Выполнил: _______________________________ 
                                                                                          (Фамилия И.О.) 

 студент ____  курса ________  

   

 группа________ № зачет. книжки_____________ 

 

     Подпись: _________________________________                                                                                                               

           

Преподаватель: ___________________________ 
                                   (Фамилия И.О.)  

Должность:  ____________________________________ 

          
уч. степень, уч. звание  

Оценка: _____________Дата: ________________ 

             

 Подпись: _________________________________             
                                  

        

 
   

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 
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