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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
ОПД.В.2.2 «Спецкурс по иностранному языку №2 (немецкий)», 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы высшего образования специальности подготовки  030701 
Международные отношения направленности (специализации) 
подготовки «Мировая политика». 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Уметь: вести на немецком языке беседу по любой из изученных тем, участвовать в 
дискуссии, используя наиболее характерные для диалогической речи грамматические 
конструкции, слова и выражения; с помощью словаря осуществлять точный перевод, без 
словаря – приблизительный перевод оригинального текста общественно-политического 
характера; воспринимать информацию на иностранном языке, полученную из речи 
преподавателя или другого лица в непосредственном общении или аудиовизуальных и 
электронных источников информации в профессиональной сфере общения; делать доклады 
на немецком языке (10-12 мин.) на общественно-политическую тему, пользуясь наиболее 
характерными для монологической речи грамматическими структурами, словами и 
фразеологическими единицами, принимать участие в обсуждении подобного доклада, 
сделанного одногруппниками; делать на немецком языке обзор новостных теле- и 
радиопрограмм и газет с элементами критического анализа; аннотировать и реферировать 
статьи на иностранном языке и др. 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина (модуль) относится к разделу ОПД.В.2. Дисциплины по 
выбору ГОС по специальности подготовки ВПО 030701 «Международные 
отношения» и продолжает курс изучения второго иностранного языка, 
одновременно сопровождая курс ОПД.Ф.2. «Иностранный язык №2 (немецкий)» 
(изучаемый в 5, 6, 7, 8, 9 семестрах).  

 
 
Дисциплина (модуль) изучается на _5_ курсе (ах) в  _9_ семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _71_ 
академический час. 

 

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

Объём дисциплины 
Всегочасов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 71 



Объём дисциплины 
Всегочасов 
для очной формы обучения 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 
  36 

Аудиторная работа (всего): 36 
в т. числе:  

Лекции - 
Семинары, практические занятия - 
Практикумы - 
Лабораторные работы 36 

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   

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
 

 

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
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(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. Язык СМИ. Газетно-
публицистический 
стиль. Проблемы 
перевода. 

15 - 8 7 Чтение, перевод, 
монолог, диалог, 
пересказ, 
аудирование, 
выполнение 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

тр
у

до
ём

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 

упражнений 

2. Устные разговорные 
темы 

32 - 18 16 Чтение, перевод, 
монолог, диалог, 
пересказ, 
аудирование, 
выполнение 
упражнений, 
написание 
докладов 

3. Основы 
аннотирования и 
реферирования 
иностранного текста 

24 - 10 12 Чтение, перевод, 
монолог, диалог, 
пересказ, 
аудирование, 
выполнение 
упражнений, 
написание 
докладов, 
реферирование 
статей 

 

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

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 

Язык СМИ. Газетно-
публицистический 
стиль. Проблемы 
перевода. 

Специфика словаря языка СМИ (многозначность, синонимия, 
неологизмы, интернациональная лексика). Понятие о 
функциональных стилях. Специфика использования и способы 
перевода грамматических явлений, характерных для языка СМИ: 
эллипсы, экспрессивные средства, синтаксические обороты, 
сложноподчиненные предложения, экспрессивные конструкции. 
Газетно-публицистический стиль: его границы, особенности, 
языковые средства. Анализ особенностей  лексической 
экспрессивности газетного заголовка и жанра новостного 
сообщения. 

2. 
Устные разговорные 
темы 

«СМИ в  Германии и их функции», «Печатные СМИ», «Радио и 
телевидение», «Интернет», «СМИ и общественное мнение» 

3.  
Основы аннотирования 
и реферирования 
иностранного текста 

Назначение и сущность аннотирования и реферирования. 
Понятие об актуальном членении предложения. Приемы 
смыслового свертывания текста. Речевые клише для составления 
аннотаций и реферирования статей. Обзоры материалов СМИ. 

 
 
 
 



Номер раздела 
дисциплины 

Темы  лабораторных занятий 

1. 

«Специфика словаря языка СМИ (многозначность, синонимия, неологизмы, 
интернациональная лексика)» 

«Понятие о функциональных стилях. Специфика использования и способы 
перевода грамматических явлений, характерных для языка СМИ: эллипсы, 
экспрессивные средства, синтаксические обороты, сложноподчиненные 
предложения, экспрессивные конструкции» 

«Газетно-публицистический стиль: его границы, особенности, языковые 
средства. Анализ особенностей  лексической экспрессивности газетного 
заголовка и жанра новостного сообщения» 

2.  

«СМИ в  Германии и их функции» 
«Печатные СМИ» 
«Радио и телевидение» 
«Интернет» 
 «СМИ и общественное мнение» 

3. 
«Основы аннотирования и реферирования иностранного текста» 
«Обзоры материалов СМИ» 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Список аудиоматериалов 

1. Аудиоматериалы к курсу em neu 2008 
2. Аудиоматериалы к курсу Moment Mal! 
 
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) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

 Итоговая форма контроля знаний – зачет. Во время зачета оценка качества 
студента складывается из его знаний, проверяемых правильностью ответов на 
следующие вопросы билета: 

1. Übersetzen Sie den folgenden Auszug. 
2. Referieren Sie den Artikel. 
3. Sprechen Sie zum Thema. 
что нацелено на контроль усвоения пройденного материала и 

сформированности у студентов соответствующих знаний, умений и навыков. 
 

Фрагмент примерного текста для письменного перевода  
Übersetzen Sie den folgenden Auszug. 

Das Tabu der Minijobs 
Die Regierung will mehr Gerechtigkeit am Arbeitsmarkt. Aber das kann 
Wählerstimmen kosten.  
Es war die erste größere Sozialreform des neuen Kabinetts, und beinahe wäre es 
auch die letzte geworden. Kaum hatte die rot-grüne Regierung 1999 ihre Ideen für 
den Arbeitsmarkt verkündet, folgte eine Krisensitzung im Kanzleramt auf die 
nächste, die Zeitungen mokierten sich über »Chaostage«, und schließlich trat 
Finanzminister Oskar Lafontaine entnervt zurück. Vor allem der Plan, geringfügige 
Beschäftigung mit höheren Abgaben zu belasten, brachte Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer gegen die damals frisch gewählte Regierung Schröder auf. Neue 
Regeln für Scheinselbstständige und ein weitreichendes Kombilohn-Konzept führten 
auch zu viel Empörung. «Das Ganze wurde zu einem Knäuel, das unentwirrbar 
schien, und es wurde immer gefährlicher, sich zu verheddern», erinnert sich der 
damalige Arbeitsminister Walter Riester. 
 

Образец статьи для реферирования. 
  Referieren Sie den Artikel. 

Arbeitsmarkt: Mehr Arbeitslose, mehr Kurzarbeit – Krise wird fühlbar 
Mehr Arbeitslose und eine rapide steigende Nachfrage nach Kurzarbeit – der 

von der Finanzkrise ausgelöste jähe Abschwung hat im Dezember auch den 
deutschen Arbeitsmarkt erreicht. 3,1 Millionen Menschen waren arbeitslos 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

наименование оценочного средства 

1.  Язык СМИ. Газетно-
публицистический стиль. 
Проблемы перевода. 

собеседование 

2.  Устные разговорные темы Зачет       
3.  Основы аннотирования и 

реферирования иностранного 
текста 



gemeldet.  
Für Hunderttausende Beschäftigte wollen die Arbeitgeber die Arbeitszeit drastisch 

reduzieren. Die massive Ausweitung der Kurzarbeit mit Zuschüssen der 
Bundesagentur für Arbeit soll helfen Entlassungen zu vermeiden.  
Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch mitteilte, waren im Dezember 
3,102 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet – 114000 mehr als im November. Der 
Dezemberzuwachs fiel damit wesentlich stärker aus als im Durchschnitt der letzten 
drei Jahre. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,3 Punkte auf 7,4 Prozent.  
Die Arbeitslosenzahl lag zum Jahresende allerdings immer noch um 304000 unter der 
vom Dezember 2007. Dank der guten Konjunktur sei 2008 für den Arbeitsmarkt das 
beste Jahr seit der Wiedervereinigung gewesen, sagte BA-Chef Frank-Jürgen Weise. 
„Aber jetzt zeigen sich, wenn auch noch verhalten, erste Zeichen der 
Wirtschaftskrise.“ Als Anzeichen wertete er die rückläufige Nachfrage nach 
Arbeitskräften und eine Stagnation bei der sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung. Drei Viertel aller Arbeitsagenturen hätten mitgeteilt, dass die 
Unternehmen in ihrem Bereich Entlassungen planten. 

Ein wichtiger Frühindikator für den Abschwung sei die Nachfrage nach 
Kurzarbeitergeld: Lagen im November noch 164000 Anzeigen dafür vor, so erhöhte 
sich diese Zahl im Dezember auf über 400000. Verglichen mit Dezember 2007 habe 
sich die Zahl sogar vervierfacht. Besonders deutlich sei der Anstieg beim 
konjunkturellen Kurzarbeitergeld: Hier habe sich die Nachfrage von lediglich 9000 im 
Vorjahr auf fast 295000 erhöht. Beim so genannten Saison-Kurzarbeitergeld für die 
Bau- und Landwirtschaft betrug der Zuwachs knapp 20000 auf 104000.  
Die meisten Anzeigen für Kurzarbeit kamen von Betrieben aus Nordrhein-Westfalen, 
Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen. Betroffen sind vor allem die 
Autoindustrie und ihre Zulieferbranchen  

Bundesarbeitsminister Olaf Scholz sprach sich dafür aus, dass der Staat der 
Bundesagentur mit Zuschüssen hilft, falls deren Reserven angesichts steigender 
Arbeitslosenzahlen und für die Finanzierung von Instrumenten wie der Kurzarbeit 
nicht ausreichen sollten. Eine Anhebung des gerade von 3,3 auf 2,8 Prozent gesenkten 
Beitrags zur Arbeitslosenversicherung soll damit verhindert werden.  
In Niedersachsen waren Mitte Dezember 288629 Menschen als arbeitslos registriert. 

Die Arbeitslosenquote stieg von 7,0 auf 7,3 Prozent.       
      von Brigitte Caspary und Hannah Suppa  

Veröffentlicht am 07.01.2009 21:12 Uhr 
 
Темы, выносимые на зачёт: 
1. Massenmedien und öffentliche Meinung. 
2. Die Presse. 
3. Hörfunkund Fernsehen. 
4. Die Rolle des Internets. 

Примеры вопросов, которые могут быть заданы студентам, по устным 
темам: 
1. Nennen Sie die wichtigsten Zweige der Massenmedien? Welches 

Massenkommunikationsmittel  halten Sie für das wichtigste? Welches für das 
verbreiteste? 



2. Worin bestehen die Aufgaben der Massenmedien? Erläutern Sie die 
wichtigsten Funktionen. 

3. Wodurch lassen sich die Bürger der BRD informieren? 
4. Was versteht man unter Medienkonzentration? 
5. Welche Vorteile hat ein groβer Medienbetrieb? Warum können sich die 

kleinen Verlage im Konkurrenzkampf nicht behaupten? 
6. Wie heiβt Ihre Lieblingszeitung? Welche Artikel bringt sie? 
7. Welche Funktionen erfüllt das Internet heutzutage? Kann es in der Zukunft 

traditionelle Massenmedien ersetzen? 
8. Welche negativen Wirkungen kann das Fernsehen haben? 
 
Во время зачета оценка качества студента складывается из его знаний, 

проверяемых правильностью ответов на вопросы билета, умений и навыков, 
проявляющихся при изложении ответов в устной (реферирование текста и 
рассказ по теме) и письменной форме (перевод отрывка из текста). 

Оценка незачтено ставится студенту, когда ответы на два или 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.       
 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

Форма текущего контроля знаний – работа студента на лабораторных 
занятиях: выполнение упражнений, чтение, перевод, анализ и реферирование 
текстов, участие в дискуссиях, обзор событий в стране и за рубежом с личными 
комментариями, выполнение тестов. 

В соответствии с международными стандартами за успешное выполнение 
85% заданий студент получает оценку «отлично», за выполнение 70-84% - 
оценку «хорошо», 51-69% - оценку «удовлетворительно», при выполнении до 
51% заданий – неудовлетворительно. 

Собеседование по разделу 1. на темы:  
1. «Специфика словаря языка СМИ (многозначность, синонимия, неологизмы, 

интернациональная лексика)» 
2. «Понятие о функциональных стилях. Специфика использования и способы 

перевода грамматических явлений, характерных для языка СМИ: эллипсы, 
экспрессивные средства, синтаксические обороты, сложноподчиненные 
предложения, экспрессивные конструкции» 

3. «Газетно-публицистический стиль: его границы, особенности, языковые 
средства. Анализ особенностей  лексической экспрессивности газетного 
заголовка и жанра новостного сообщения» 

 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. 

 
 

Рекомендации по проектированию и использованию оценочных средств при 
реализации основной образовательной программы высшего профессионального 
образования (ООП ВПО) нового поколения./ сост. Е. И. Сафонова, при  участии 
Е.Н. Евсеевой, Е.М. Емышевой, А.В. Корчинского, И.А. Коссова. – РГГУ. – 
Москва, 2013. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Основы аннотирования и реферирования иностранного текста (на материале 
немецкой прессы): учеб.-метод. пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет»; сост.: Ю. Н. Точилина, Н. С. Годжаева, М. С. 
Лымарева, Н. И. Ильичева. – Кемерово, 2010. – 40 с. 

2. Смирнова А. Г. Устная практика немецкого языка: путешествие, искусство, 
характер и внешность человека, средства массовой информации: учебное 
пособие / А. Г. Смирнова, Ю.Н. Точилина; ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет». – Кемерово: Кузбассвузиздат,  2007. – 196 с. 

3. Смирнова А. Г. Presse in Deutschland: Themen, Struktur, Darstellungsformen. – 
учеб. пособие, 2011. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Грушевская Т.М. Политический дискурс в аспекте газетного текста / Рос. 
гос. пед. ун-т им. А.И.Герцена. – СПб., 2002. - 116 с.  

2.  Князева Е. Г. Информационная обработка текстов : учебное пособие /  
Е. Г. Князева. – М., 2001. 
3. Маркушевская Л. П. Аннотирование и реферирование  (Методические 

рекомендации для самостоятельной работы студентов)./  Л.П. 
Маркушевская, Ю.А. Цапаева. –  СПб ГУИТМО, 2008. – 51 с. 



4.  Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ: 
современная английская медиаречь: учеб. пособие / Т.Г. Добросклонская. 
– М.: Флинта: Наука, 2008. - 264 с. 

5. Фролова Н. А. Реферирование и аннотирование текстов по специальности 
(на материале немецкого языка):  Учеб. пособие / ВолгГТУ, Волгоград, 
2006. – 83  с. 

6.  em neu 2008. Abschlusskurs. Kursbuch. – Hueber Verlag, 2008. – 128 S. 
7.  Moment Mal! Lehrwerk für deutsch als Fremdsprache. Lehrbuch 2. – 

Langenscheidt. – 2001. – 145 S. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

1. http://multitran.ru (словарь Мультитран) 
2. http://www.inopressa.ru/ (Иностранная пресса о событиях в России и в мире. 

Поисковик) 
3. http://www.inosmi.ru/ (зарубежные СМИ о России) 
4. http://www.welt.de (сайт газеты «Ди Вельт») 
5. http://www.spiegel.de (сайт журнала  «Шпигель») 
6. http://www.sueddeutsche.de (сайт газеты «Зюддойче Цайтунг») 
7. http://www.faz.net/s/homepage.html (сайт газеты «Франкфуртер альгемайне 

цайтунг») 
8. http://www.wikipedia.de/ (Википедия — свободная энциклопедия) 
9. http://diepresse.com/home/wirtschaft/index.do (статьи о важнейших новостях 

экономики) 
10. http://is.muni.cz/th/46385/ff_m/final.pdf (дипломная работа на немецком 

языке «Виды текстов в прессе и публицистике») 
11. http://www.dw-world.de/dw/0,,265,00.html (сайт Немецкой волны на 

немецком языке) 
 и веб-сайты  других немецких национальных газет. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лабораторные 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников, 
подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы, работа с текстами из Точилина Ю.Н. «Практический курс 
немецкого языка» Часть 3;  

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, сведений, требующих для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на рекомендуемую 
литературу. 

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 
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 английском 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 с использованием приложения Microsoft Power 
Point: 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 и тезаурусами. Особое внимание следует уделять 
идиомам, устойчивым выражениям, фразовым глаголам и пр. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 
электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении практических 
занятий. 

3.Использование электронных словарей. 
4.Использование видео- аудио- материалов на носителях; 
5.  Использование видео- аудио- материалов (через Интернет) 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с доступом к сети «Интернет» и с прикладным программным 
обеспечением: Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

Разработанное учебное пособие Точилиной Ю.Н., Годжаевой Н.С. 
«Практический курс немецкого языка», часть 3. 

 

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

  

Разыгрывание ролей – имитационный игровой метод активного обучения, 
используется при составлении диалогов и характеризующийся следующими 
основными признаками: 

 наличие задачи и проблемы и распределение ролей между участниками их 
решения.  

 взаимодействие участников игрового занятия, обычно посредством 
проведения дискуссии. Каждый из участников  может в процессе обсуждения 
соглашаться или не соглашаться с мнением других участников; 

 ввод преподавателем в процессе занятия корректирующих условий. Так, 
преподаватель может прервать обсуждение и сообщить некоторые новые 

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


сведения, которые нужно учесть при решение поставленной задачи, 
направить обсуждение в другое русло и т. д.; 

 оценка результатов обсуждения и подведение итогов преподавателем.     
 Примеры:  

1. Дискуссия на тему: «Роль телевидения и интернета в жизни детей и 
молодежи». 

2. Разыгрывание беседы двух людей о роли интернета в их жизни. 
3. Дискуссия на тему: «Роль прессы на формирование общественного 

мнения» и др. 
 

Педагогические игровые упражнения – разновидность развлекательных игр. 
 
Примеры:  
1. Лексическая викторина.  

Пример задания: Bilden Sie aus den Silben und Wortteilen möglichst viele Begriffe 
zum Thema „Presse“. 

1. zeit   tikel   Maga   Fach   schrift   Schlag   Ar   Spal   Zeich    to    zin    Leser   
Fo 

2.    nung   zeile   Kino   blatt   richt   Ab   Tages   te   Glas   Kom   Be   Titel     
mentar     tage     brief    se       Repor   zeige   An     programm     zeitung        satz 
       2. Кроссворд по теме «Печатные СМИ». 

 

 

 
 

Составитель (и): к.ф.н., доцент Точилина Ю.Н. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
 
 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 
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