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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы по специальность 030401  «История» 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): ГСЭ.Ф.1 

«Иностранный язык (Немецкий)»     

Знать: необходимый лексический минимум; основы грамматики изучаемого 

иностранного языка; основные стили изложения текстов; основы публичной 

речи 

Уметь: вести на иностранном языке беседу по любой изученной теме; 

участвовать в дискуссии, используя наиболее характерные для диалогической 

речи грамматические конструкции, слова и выражения;  с помощью словаря 

осуществлять точный с точки зрения грамматики и лексики перевод текста по 

специальности; воспринимать информацию на немецком языке, полученную из 

речи преподавателя или другого лица в непосредственном общении или 

аудиовизуальных и электронных источников информации в профессиональной и 

социально-культурной сферах общения; делать доклады на немецком языке (10-

12 мин.) на общественно-политическую тему, уметь писать на немецком языке 

различного рода письма и ответы. 

Владеть: методикой перевода текстов, участия в обсуждении  доклада, 

сделанного  одногруппниками. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета.  

Дисциплина (модуль) ГСЭ.Ф.1 «Иностранный язык (Немецкий)» относится к 

циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

определяющих общий профиль подготовки и квалификационную 

характеристику выпускника по направлению «История». 

При освоении данной дисциплины используются компетенции, 

сформированные у студентов в результате обучения в средней 

общеобразовательной школе, а также  в результате освоения дисциплин ООП 

подготовки специалиста «Иностранный язык» (модули предшествующих 

семестров), ОПД.Ф.13 «Латинский язык», ГСЭ.Р.2  «Культурология». 

Компетенции, сформированные при изучении «Иностранного языка 

(Немецкого)», могут успешно содействовать освоению дисциплин ОПД.Ф.1.1 

«Первобытное общество», ОПД.Ф.1.5 «История средних веков», ОПД.Ф.2  

«История России», изучаемых в 1,2,3,4 семестрах, при прохождении практик и 

написании курсовых и дипломных работ.  
 

Дисциплина (модуль) ГСЭ.Ф.1 «Иностранный язык (Немецкий)» изучается 

на 1- 2 курсах в  1- 4 семестрах. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в академических часах,  выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем  (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  640 



академических часов (очная форма обучения). 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  502 

академических часов (заочная форма обучения). 

 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
очная 

форма 

обучения 

заочная 

(очно-заочная) 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 640  502 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

284  42 

Аудиторная работа (всего): 284 42 

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы 284 42 

Внеаудиторная работа (всего):   

в том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

356  460 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет / экзамен) 

(зачет / 

экзамен) 

(зачет / 

экзамен) 
 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Грамматика 296 - 136 160 Выполнение 

упражнений, 

перевод 

текстов 

2.  Фонетика. Лексика 270 - 116 154 Выполнение 

упражнений, 

составление 

тем 

 

3.  Письменная практика 

Перевод 

«Деловой немецкий» 

Письма 

 

38 - 16 22 Перевод 

текстов.  

Выполнение 

упражнений,   

написание 

писем. 

 

4.  Работа с материалами 

СМИ, Интернета. 
36 - 16 20 Чтение, 

перевод, 

реферирование  

текстов, статей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. Грамматика      

 Простое предложение 

Местоимения.  

Глагол 

Временные формы 

действительного 

залога. 

Глаголы с 

отделяемыми и 

неотделяемыми 

приставками 

 

24 

 

 

34 

 

 

50 

- 2 

 

 

2 

 

 

6 

22 

 

 

32 

 

 

44 

 

Выполнение 

контрольной 

работы № 1 

2. Степени сравнения 

прилагательных. 

Числительные. Общие 

сведения. 

Отрицание nicht, kein. 

Предлоги. 

Местоимѐнные 

наречия. 

Модальные глаголы. 

34 

 

 

 

 

46 

 

26 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

42 

 

24 

Выполнение 

контрольной 

работы № 2. 

Устная защита 

к/работ № 1,2. 

Приѐм вне-

аудиторного 

чтения 

3. Неопределѐнно-

личное местоимение 

man. Man с 

модальными 

глаголами. 

Причастия. Функции 

причастий.  

Страдательный залог. 

Образование, 

употребление, 

перевод. 

Конструкция  

sein+PartizipII 

Сложноподчинѐнное 

предложение. 

Виды придаточных 

предложений. 

38 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

50 

 

 

 

- 2 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

4 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

46 

 

 

 

Выполнение и 

устная защита 

к/р  

№3, 4. 

Приѐм вне-

аудиторного 

чтения 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

Инфинитив.  

Инфинитивные 

группы, обороты. 

 

24 2 22 

4. Распространѐнное 

определение. 

Обособленный 

причастный оборот.  

Модальные 

конструкции:   

 haben/sein + 

zu + Infinitiv. 

Сослагательное 

наклонение. 

Образование, 

употребление, перевод 
 

60 

 

 

24 

 

 

 

38 

- 4 

 

 

2 

 

 

 

4 

56 

 

 

22 

 

 

 

34 

Выполнение и 

устная защита 

к/р №5, 6. 

Приѐм вне-

аудиторного 

чтения 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1. Грамматика Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию 

общего характера без искажения смысла при письменном и 

устном общении; основные грамматические явления, 

характерные для профессиональной речи. 

 

Нераспространѐнное и распространѐнное предложение. 

Главные члены предложения и их выражение. Подлежащее. 

Формальные подлежащие   man, es. Оборот  es gibt. Виды 

сказуемого. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Второстепенные члены предложения и их выражение. Место 

отрицания в простом предложении. Порядок слов в 

повествовательном предложении, порядок слов в 

вопросительном предложении, порядок слов в 

восклицательном предложении.                                                                   

   Существительные собственные и нарицательные; 

исчисляемые и неисчисляемые. Род существительных. 

Множественное число существительных.  

Артикль. Употребление определѐнного, неопределѐнного и 

нулевого артикля. 

Склонение имени существительного в единственном и 

множественном числе. Склонение имѐн собственных. 
    Личные и притяжательные местоимения. Вопросительные 
местоимения. Указательные местоимения. Отрицательные 
местоимения. Относительные местоимения.                                                                       



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

   Склонение имѐн прилагательных в единственном и во 

множественном числе. Несклоняемые прилагательные. 

Степени сравнения имѐн прилагательных. Субстантивация 

прилагательных. 

Количественные и порядковые числительные.  

   Глагол. Переходные и непереходные глаголы. Личные и 

безличные глаголы. Возвратные глаголы. Глаголы с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками. Основные 

формы глагола. Слабые, сильные и неправильные глаголы. 

Модальные глаголы 

Времена действительного залога:  

Настоящее время Präsens.  

Простое прошедшее время Präteritum. Сложное прошедшее 

время Perfekt. Предпрошедшее время Plusquamperfekt.  

FuturumI  для обозначения будущего времени.  

Особенности образования и употребления.  

Повелительное наклонение сильных, слабых и неправильных 

глаголов. 

Образование временных форм пассива. Перевод пассива на 

русский язык. Безличный пассив. Пассив состояния. 

    Инфинитив. Употребление инфинитива с «zu» и без «zu». 

Инфинитивные обороты um…zu,  (an)statt…zu,  ohne…zu. 

   Сложносочинѐнное предложение. Порядок слов в 

сложносочинѐнном предложении. Сочинительные союзы, не 

влияющие и влияющие на порядок слов. 

   Сложноподчинѐнное предложение. Порядок слов в 

сложноподчинѐнном предложении. Виды придаточных 

предложений. Подчинительные союзы 

   Причастия, общие сведения, функции причастий. 

Причастие I c частицей «zu» в качестве определения. Перевод 

причастий на русский язык.  Распространѐнное определение.  

Обособленный причастный оборот.  

   Модальные конструкции haben+ zu + Infinitiv;  sein + zu + 

Infinitiv 

   Конъюнктив. Употребление конъюнктива и его формы. 

Конъюнктив для выражения реальной и нереальной 

возможности. Конъюнктив для оформления косвенной речи.  

 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2 Раздел 2. Фонетика. 

Лексика 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 
ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные 
особенности полного стиля произношения, характерные для 
сферы профессиональной коммуникации; чтение 
транскрипции. 

Лексический минимум в объеме 400 учебных 

лексических единиц общего и терминологического характера. 

Понятие дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и 

др.) Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах. Понятие об основных способах 

словообразования.  

Понятие об обиходно-литературном, официально-

деловом, научном стилях, стиле художественной литературы. 

Основные особенности научного стиля.  

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила 

речевого этикета. 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно 

простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения. Основы публичной речи (устное 

общение, доклад).  

Аудирование. Понимание диалогической и 

монологической речи в сфере бытовой и профессиональной 

коммуникации.  

Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты 

и тексты по широкому и узкому профилю специальности.  

 
 «Немецкий, который я изучаю»  

«Моя учѐба на историческом факультете» 

«Из истории Германии до 1945г.» 

«Послевоенная Германия» 

 «Федеративная Республика Германия» 

«Государственное устройство Германии»                                                

«Федеральные земли Германии» 

«Европейский Союз» 

  «Die deutsche Sprache in der heutigen Welt―, «Aus der 

Geschichte der deutschen Sprache», «Die Fakultät für 

Geschichte», «Aus der Geschichte Deutschlands», «Die 

Entstehung des Deutschen Reiches». «Das Bismarckreich», «Die 

Weimarer Republik», «Die Diktatur des Nationalsozialismus», 

«Der Zweite Weltkrieg und seine Folgen»,  «Deutschland 1945 

bis 1990»,  «Das wiedervereinigte Deutschland», «Staatlicher 

Aufbau Deutschlands»,  «Welche fünf Begriffe fallen Ihnen im 

Zusammenhang mit Deutschland ein?», «Was? So viel Lob?», 

«Deutsche Bundesländer»,  «Der Weg zur Europäischen Union»,  

«Das Europäische Haus»,  «Deutschland in Europa».   

Выполнение лексических упражнений. Лексический диктант. 

Составление диалогов и монологов 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3 Раздел 3. Письменная 

практика 

Перевод 

«Деловой немецкий» 

Письма 

 

Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, 

тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 

биография. 

Перевод текстов и статей по специальности  со словарѐм.  

Виды писем. Особенности организации деловой и личной 

письменной коммуникации в немецком  языке.  Образцы 

деловых писем. Составление письма по образцу. 

4 Раздел 4. Работа с 

материалами СМИ, 

Интернета. 

 Доклады на немецком языке (8-10 мин.) по общественно-

политической и страноведческой тематике. 

 

Номер раздела 

дисциплины 
Темы  лабораторных занятий 

1. Раздел 1 1 . Артикль. 

2. Существительное. 

3. Местоимение. 

4. Прилагательное. 

5. Числительное. 

6. Наречие. 

7. Простое предложение. 

8. Сложносочиненное предложение. 

9. Инфинитив. 

10. Пассив. 

11. Причастие. 

12. Сложноподчиненное предложение. 

13. Конъюнктив 

. 

Раздел 2 «Немецкий, который я изучаю»  

«Моя учѐба на историческом факультете» 

«Из истории Германии до 1945г.» 

«Послевоенная Германия» 

 «Федеративная Республика Германия» 

«Государственное устройство Германии»                                                

«Федеральные земли Германии» 

«Европейский Союз» 

 

Раздел 3 1. Перевод текстов и статей по профилю факультета.  

2.Виды писем. Особенности организации деловой и личной письменной 

коммуникации в немецком  языке.   

3. Личное письмо. Структура письма 

4. Деловое письмо. 

5. Реквизиты делового письма.  

6. Виды деловых писем.  

7. Составление писем по образцу. 

Раздел 4 Реферирование статей из СМИ.  

Доклады на немецком языке по общественно-политической и 

страноведческой тематике. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 



работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Бориско И. Ф. Самоучитель немецкого языка. – Киев: «Логос», 2002. 

2. Васильева М. М. Практическая грамматика немецкого языка. – М.: 

«Высшая школа», 2003.  

3. Завьялова З. В., Ильина Л. Практический курс немецкого языка. – М.: 

«Лист Нью», 2002 

Аудиоматериалы  

 Аудиокассета  к учебнику  Завьялова, В. М. Практический курс немецкого 

языка. Для начинающих. / В. М.  Завьялова, Л. В. Ильина - Издание 6-е, 

переработанное и дополненное. М.: Лист Нью, 2002 г. – 880 с. 
 

Для самостоятельной работы студентам предлагаются не только репродуктивные 

(выполнение упражнений по образцу, пересказ учебного материала), но и информационно-

добывающие (самостоятельная работа с учебными пособиями, аудио и видео материалами, с 

интернет-ресурсами), проблемно-поисковые (подготовка материалов для презентаций и 

выступлений о событиях в стране и в мире с личными комментариями) и творчески-

репродуктивные методы работы (подготовка к участию в деловых играх, выполнение 

письменных творческих работ).  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№

 п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование оценочного средства 

1.  Раздел 1. Грамматика 

 

Контрольная работа, перевод 

2.  Раздел 2.  Фонетика. Лексика Составление лексических тем 

3.  Раздел 3. Письменная практика 

 

 Перевод 

  4. Раздел 4. Работа с материалами СМИ, 

Интернета 

Реферирование  текста 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет – 1 семестр 

Форма промежуточного контроля – зачет. Зачет выставляется студентам при условии 

успешного выполнения итоговой зачетной работы: письменного теста (более 51% правильно 



выполненных заданий),  и беседы по изученным темам (1 семестр); что нацелено на контроль 

усвоения пройденного материала и сформированности у студентов соответствующих 

компетенций. 

Примерный тест для зачета: (3сем.)                            

          1. Der (спрашивающий) Student ist im 1. Studienjahr.                                                                                                    

1) fragende              2) zu fragende            3) gefragte 

    2. Die (который нужно обсудить) Frage ist wichtig.      

            1) besprechende        2) besprochene           3) zu besprechende                

    3. Der (написанное) Brief liegt auf dem Tisch. 

1) schreibende         2) geschriebene            3) zu schreibende 

    4.  Der (прочитанный) Text ist nicht groß. 

1) vorlesende           2) vorzulesende           3) vorgelesene 

Выберите правильный перевод.  
    5.  In dieser Zeitschrift gibt es viele zu empfehlende Artikel. 

             1) В этом журнале рекомендовано много статей.  

2) В этом журнале есть много рекомендуемых статей. 

 

Экзаменационный билет состоит из следующих вопросов: (2сем.) 
1. Письменный перевод текста со словарѐм. 

2. Чтение отрывка, пересказ всего текста. 

     3. Беседа по теме: 

 

Разговорные темы для экзамена:                    (2сем) 

«Немецкий, который я изучаю»  

«Моя учѐба на историческом факультете» 

«Из истории Германии до 1945г.» 

«Послевоенная Германия» 

 

Экзаменационный билет состоит из следующих вопросов: (4сем.) 

1. Письменный перевод текста со словарѐм. 

2. Чтение отрывка, перевод текста с немецкого языка на русский без словаря. 

     3. Беседа по теме: 

 

Разговорные темы для экзамена:                    (4сем) 

     «Федеративная Республика Германия» 

     «Государственное устройство Германии»                                                

     «Федеральные земли Германии» 

     «Европейский Союз» 

 

 
Фрагмент примерного текста для письменного перевода (2 сем.)     

Die Entstehung des Deutschen Reiches 

Seit dem frühen 10. Jahrhundert kann man von einem Deutschen Reich sprechen. Seine 

Entstehung hatte sich bis dahin über längeren  Zeitraum vollzogen. Das Königreich, das man seit  

dem 11. Jahrhundert ―Reich der Deutschen‖ zu nennen begann, hieß damals noch ―Ostfrankenreich‖. 

Er hieß nicht deshalb so, weil es nur von Franken  bewohnt  war, sondern weil es aus dem 

Frankenreich hervorgegangen war, das verschiedene Völkerschaften und Gebiete umfasste und  das 

Karl der Große zu unvergleichlicher Größe gebracht und mit dem Kaisertum überhöht hatte. 

Fränkischer Brauch verlangte, dass das Reich unter die Söhne des Königs aufgeteilt wurde, und so 

bestand das Riesenreich Karls bald aus mehreren fränkischen Teilreichen.  

 

Фрагмент примерного текста для пересказа (2 сем.) 

Germanen  



Die Bezeichnung Germanen wird auf eine Vielzahl von Völkern und Stämmen in Nord – und 

Mitteleuropa, die der sogenannten indogermanischen Sprachfamilie angehören, angewendet. Der 

Name, dessen Bedeutung unklar ist, wurde ursprünglich von den Kelten für benachbarte 

nichtkeltische Stämme gebraucht und von den Römern aus Cäsars Berichten übernommen. Er 

bezieht sich im wesentlichen auf rechtsrheinisch wohnende Völker und Stämme, die sich in ihrer 

Sprache, ihrer Religion, ihren Sitten und Gebräuchen von den benachbarten Kultur – und 

Sprachgruppen unterschieden.      

6.2.2  Наименование оценочного средства 

Примерная контрольная работа по теме «Пассив» (2сем.) 

      1.  Употребите предложение во всех временах пассива. 

     Von vielen, besuchen. dieses Museum  

2. Ответьте утвердительно на вопросы, употребив Infinitiv Passiv 

 с модальными глаголами  können, dürfen: 

1. Kann man ein Zimmer im Hotel reservieren? 

2. Darf man das Buch nach Hause mitnehmen? 

3. Kann man dieses Lehrbuch noch kaufen? 

     3. Употребите следующие предложения в активе. 

1. Das Buch wurde von uns mit großem Interesse gelesen. 

2. Alle Texte sind von den Studenten übersetzt worden. 

 

Примерный грамматический тест (2 сем.)  

Выберите правильную грамматическую форму: 

1. Es wurde bekannt, dass ---      

1) der Zug kommt in fünf Minuten an. 

          2)  kommt der Zug in fünf Minuten an. 

          3) der Zug in fünf Minuten ankommt. 

          4)  in fünf Minuten der Zug ankommt. 

 

2.--- es die ganze Nacht geregnet hatte, blieben wir zu Hause. 

           1) ob           2) weil         3) das         4) dass  

3. Das ist ein Auto, mit --- wir fahren können. 

           1) das          2) dem          3) den        4) denen 

4. --- ich in England war, sprach ich kein Wort Russisch. 

           1) bevor       2)solange      3) seitdem      4) bis 

 

 

Работа студента на практических занятиях: выполнение упражнений, 

чтение, перевод; участие в дискуссиях с использованием изученных 

грамматических конструкций, слов и словосочетаний; обзор событий в стране и 

за рубежом с личными комментариями, выполнение тестов, в том числе, 

выполнение тестов. 

 В соответствии с международными стандартами за успешное выполнение 

85% тестовых заданий студент получает оценку «отлично», за выполнение 70-

84% - оценку «хорошо», 51-69% - оценку «удовлетворительно», при 

выполнении до 51% заданий – неудовлетворительно. 

 Критерии оценки перевода: 

1. степень смысловой близости перевода оригиналу; 

2.  жанрово-стилистическая принадлежность текстов оригинала и перевода; 



3.  прагматические факторы, влияющие на выбор варианта перевода. 

 

Критерии оценивания презентаций студентов: 

– Содержание: умение выделять главное; умение анализировать, 

систематизировать различные виды информации; умение абстрагировать, 

сравнивать, классифицировать, стиль изложения соответствует теме 

представленного материала. 

– Дизайн: выбранный дизайн соответствует теме выступления; выбран фон, 

не отвлекающий  

– от содержания; используется единый стиль оформления; текст легко 

читается; фон слайда сочетается с графическими элементами. 

– Грамотность. 

– Готовность и продуманность презентации. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Оценка знаний студентов по данной дисциплине складывается из его знаний 

грамматики и основной профессиональной лексики основного иностранного 

языка; умений формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения; 

использовать знание иностранного языка в различных ситуациях 

профессиональной деятельности; навыков использования иностранного языка в 

своей образовательной и профессиональной деятельности, навыков владения 

основами деловых коммуникаций и речевого этикета изучаемого иностранного 

языка для эффективного общения в профессиональной сфере. 

Оценка отлично ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в 

целом свидетельствуют о его глубоких знаниях по программе и о его умении 

применять полученные умения и навыки на практике. В одном из ответов 

допускаются отдельные неточности. 

Оценка хорошо ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в 

целом  свидетельствуют о достаточных знаниях студента и о его умении 

применять полученные умения и навыки на практике. 

Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда ответы на все 

вопросы билета в целом свидетельствуют об ограниченных знаниях студента и о 

его ограниченном умении применять полученные умения и навыки на практике. 

При этом ответ на один вопрос билета полностью и ответы другой вопрос не 

полностью соответствуют требованиям к знаниям, умениям и навыкам 

студентов по данной дисциплине.  

Оценка неудовлетворительно ставится студенту, когда ответы на  все 

вопросы билета свидетельствуют об отсутствии или о слабых знаниях студента 

по программе и об отсутствии у него соответствующих  умений и навыков или 

его неспособности применять их на практике.       



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

  1. Немецкий язык для гуманитарных вузов. Катаева А. Г., Катаев С.Д., 

  Гандельман В. А. Учебник для бакалавров, 2013  

  2. Практикум по формированию основ иноязычного общения (немецкий язык).   

Гуняшова  Г. А. Учебное пособие,  2011  

 

б) дополнительная учебная литература:  

1.  Немецкий язык. От простого к сложному.   Шлыкова  В.  В., Головина  Л.  

В., 2006        

2.  Немецкий язык. Учебник для гуманитарных вузов.  Сущинский  И.  И., 

2003 

3. Сборник устных разговорных тем  по немецкому языку для студентов  

ФИиМО.  Ильичѐва  Н.  И. Учебно-методическое пособие. – Кемерово, 2008  

4. Методические указания и задания для внеаудиторного чтения для  

студентов 1 курса ФИиМО. Ильичева Н. И. – Кемерово, 2003                                           

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

1. http://www.gmx.de (Поисковик на немецком языке) 

2. http://multitran.ru (словарь Мультитран) 

3. http://www.inopressa.ru/ (Иностранная пресса о событиях в России и в 

мире. Поисковик) 

4. http://www.inosmi.ru/ (зарубежные СМИ о России) 

5. http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/ (сайт Германия факты) 

6. http://www.hueber.de (сайт издательства Hueber) 

7. http://www.dw-world.de/dw/0,,265,00.html (сайт Немецкой волны на 

немецком языке) 

8. http://www.wikipedia.de/ (Википедия — свободная 

энциклопедия) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Работа по переводу текста осуществляется с целью развития и совершенствования 

переводческих навыков студентов. Выполняя задание по переводу текста, студент должен 

понять его общий смысл, а затем максимально точно передать его содержание при помощи 

средств родного языка, выполняя не дословный перевод (который допустим только на 

начальных этапах изучения иностранного языка в качестве тренировочного упражнения), а 

смысловой. Особое внимание следует уделять соблюдению оригинального стиля текста, а 

http://www.gmx.de/


также стилистическим приемам, устойчивым сочетаниям, терминам и т.п. Работая над 

итоговым текстом перевода, не следует забывать и о том, что должен быть написан грамотно 

При выполнении письменного задания студенты должны продемонстрировать умение 

грамотно, четко и логически связано выражать свои мысли, а также раскрывать тему. 

Грамотная письменная речь подразумевает соблюдение правил орфографии. При выборе 

лексических средств студенты должны руководствоваться правилами сочетаемости слов, а 

также оттенками значений членов синонимических рядов. 

Упражнения на развитие навыка монологической речи на иностранном языке могут 

иметь различную формулировку заданий. Во-первых, это составление устного 

монологического высказывания по заданной теме. При подготовке высказывания студенты в 

первую очередь должны обращать внимание на полноту раскрытия темы, а также на 

грамотность речи на иностранном языке, ее лексическую насыщенность, а также 

использование специальных конструкций и выражений, характерных для речи носителей 

языка. Еще один вид работы – обсуждение текущих новостей на немецком языке. При 

подготовке к занятиям студенты должны знакомиться с новостями по материалам как 

российских, так и зарубежных СМИ. Эти упражнения позволяют студентам обогащать 

активный словарный запас за счет общественно-политической и профессионально-

ориентированной лексики.  Другой вид заданий – подготовка докладов на иностранном языке 

на общественно-политические темы : речь докладчика должна сопровождаться слайдами, 

отражающими основные положения раскрываемой темы, а также ключевые лексические 

единицы и имена собственные. Продолжительность доклада – 8-10 минут. 

Наряду с этим выполняемые на занятиях упражнения направлены на развитие навыков 

диалогической речи. К таким видам заданий относится составление диалогов на заданную 

тематику, обсуждение проблемы в парах, ответы на задаваемые друг другу вопросы. В 

диалогической речи студенты должны использовать особые конструкции, клише и связующие 

элементы, а также демонстрировать умение слушать собеседника.  

Ключевым элементов занятий по устной практике является полилог. Темой дискуссии 

могут быть текущие новости, доклады студентов, учебные тексты и т.п.  

Изучение иностранного языка и выполнение упражнений на развитие навыков по 

перечисленным видам деятельности подразумевают непременное изучение новых лексических 

единиц и расширение активного и пассивного лексического запаса студентов. Студентам 

рекомендуется составлять словари и глоссарии по каждой из изученных устных тем и 

впоследствии дополнять их лексическими единицами, изучаемыми на последующих этапах.  

При изучении и заучивании новых слов следует обращать особое внимание на их 

орфографию и транскрипцию, а также оттенки значения и особенности сочетаемости и 

употребления. Важно отмечать образуемые словами синонимические ряды и антонимические 

пары. При изучении новой лексики наряду с переводными словарями рекомендуется 

пользоваться толковыми словарями . Особое внимание следует уделять идиомам, устойчивым 

выражениям. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины 

2.Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 

почты 

3. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 
 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo


Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Диалогическая речь – представляет возможные варианты бесед по 

изучаемой тематике и вводящие речевые образы в естественной 

коммуникативной ситуации. В основных диалогических текстах 

используются грамматические структуры, лексические единицы и 

фразеологизмы, присущие разговорной речи. Материал основных 

диалогических текстов информативно-полемический (как правило это 

беседа между студентами, учеными, иностранными коллегами). Основная 

цель диалога – развить навыки ведения естественной беседы. 

Темы для диалога могут быть следующими: Знакомство,учѐба, 

собеседование при приеме на работу, телефонные переговоры и т.д.  

 

2. Монологическая речь – выступление с заранее подготовленным 

сообщением. Развѐртывание тезиса состоит из 10-12 предложений. 

Приблизительный перечень тем для монологической речи: 

– «Германия в войнах 20 столетия»;  

--- «Одно государство и два общества. 

-    «Российско-германские отношения»      

                                  (конец 20 – начало 21 столетия). 

3. Аудирование – прослушивание различных форм монологической и 

диалогической речи (длительность 2 мин.) Реализация прослушанного 

материала через вопросно-ответную структуру. 

 

4. Чтение: 

– ознакомительное – чтение без словаря текстов со знакомыми словами 

со скоростью 130 слов в минуту; 

– изучающее – точное понимание текста, количество неизвестных слов 

не должно превышать 10-12 слов на страницу. 

 

5. Письмо – умение правильно фиксировать лексико-грамматические и 

речевые упражнения, умение писать изложения дважды прослушанных 

текстов, каждый объемом до 2000 печатных знаков; переводить письменно 

с родного языка на иностранный короткие предложения, построенные на 

пройденном лексическом и грамматическом материале. 

Примерные задания: написание деловых писем, электронных сообщений 

на немецком языке. 
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