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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Б1.В.ОД.3 «Второй иностранный язык (немецкий)», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

высшего образования направления подготовки  41.03.05/ 031900.62 

Международные отношения направленности (профиля) подготовки 

«Мировая политика и международный бизнес». 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-1 умение системно мыслить, 

способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения, умение выявлять 

международно-политические и 

дипломатические смыслы проблем 

Знать: историю и основы теории 

международных отношений, 

основы современной мировой 

политики и глобальных проблем, 

основы внешней политики и 

дипломатии России и ведущих 

стран мира, основы прикладного 

анализа международных ситуаций 

Уметь: использовать методы 

прикладного анализа для 

правильной ориентации в 

международной среде; системно 

мыслить, обобщать, 

анализировать, воспринимать 

информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения 

Владеть: методами анализа 

исторического материала; 

способностью понимать, 

критически анализировать и 

использовать базовую 

информацию 

ОК-2 умение логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

Знать: основные принципы 

построения устной и письменной 

речи 

Уметь: говорить и писать на 

русском и иностранных языках, 

переводить письменно и устно 

тексты профессиональной 

направленности с иностранного 

языка на русский и с русского на 

иностранный 

Владеть: навыками 

профессиональной коммуникации 

на русском и иностранных 

языках, способностью работать в 

группах и проектных 

коллективах; приемами ведения 



дискуссии и полемики 

ОК-14 способность работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: современные 

компьютерные технологии и 

программное обеспечение, 

применяемые при сборе, 

хранении, обработке, анализе 

информации; принципы 

функционирования современных 

глобальных компьютерных сетей 

Уметь: выбирать и применять 

адекватные информационные 

технологии для решения задач 

профессиональной деятельности; 

осуществлять поиск и анализ 

информации 

Владеть: навыками 

практического использования 

современных информационно-

коммуникационных технологий; 

способностью работать в 

глобальных компьютерных сетях 

ОК-23 владение политически корректной 

корпоративной культурой 

международного общения 

(формального и неформального), 

навыками нахождения 

компромиссов посредством 

переговоров 

Знать: основы корпоративной 

культуры международного 

общения 

Уметь: использовать методы 

прикладного анализа для ведения 

международных переговоров 

Владеть: политически 

корректной корпоративной 

культурой международного 

общения (формального и 

неформального), навыками 

нахождения компромиссов 

посредством переговоров 

ОК-27 владение методами делового 

общения в интернациональной 

среде, способность использовать 

особенности местной деловой 

культуры зарубежных стран 

Знать: теоретические основы 

делового общения; местную 

деловую культуры зарубежных 

стран 

Уметь: вести деловое общение в 

интернациональной среде 

Владеть: способностью 

использовать особенности 

местной деловой культуры 

зарубежных стран в деловом 

общении 

ОК-28 стремление к непрерывному 

самообучению и саморазвитию 

Знать: основные принципы 

организации процесса 

самообучения и саморазвития 

Уметь: проводить самоанализ 

профессиональной деятельности, 

выстраивать алгоритм 

корректирующих действий, 



направленных на непрерывное 

саморазвитие 

Владеть: навыками самоанализа 

и выстраивания алгоритма 

непрерывного самообучения и 

саморазвития 

ПК-3 знание и активное владение, как 

минимум, двумя иностранными 

языками, умение применять 

иностранные языки для решения 

профессиональных вопросов 

Знать: два иностранных языка в 

объеме активного владения 

Уметь: говорить и писать на двух 

иностранных языках; переводить 

письменно и устно тексты 

профессиональной 

направленности с иностранного 

языка на русский и с русского на 

иностранный 

Владеть: как минимум, двумя 

иностранными языками; 

навыками профессиональной 

коммуникации на иностранных 

языках 

ПК-5 готовность и умение вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках уровня 

поставленных задач 

Знать: два иностранных языка в 

объеме активного владения; 

основные принципы организации 

делового общения 

Уметь: говорить и писать на двух 

иностранных языках; переводить 

письменно и устно тексты 

профессиональной 

направленности с иностранного 

языка на русский и с русского на 

иностранный 

Владеть: навыками 

профессиональной коммуникации 

в иностранных языках 

ПК-6 способность выполнять 

письменные и устные переводы 

материалов профессиональной 

направленности с иностранного 

языка на русский и с русского на 

иностранный язык 

Знать: два иностранных языка в 

объеме активного владения 

Уметь: говорить и писать на двух 

иностранных языках; переводить 

письменно и устно тексты 

профессиональной 

направленности с иностранного 

языка на русский и с русского на 

иностранный 

Владеть: навыками 

профессиональной коммуникации 

в иностранных языках 

ПК-7 владение техниками установления 

профессиональных контактов и 

развития профессионального 

общения, в том числе на 

иностранных языках 

Знать: два иностранных языка в 

объеме активного владения; 

основные принципы организации 

делового общения 

Уметь: говорить и писать на двух 

иностранных языках; 

осуществлять профессиональное 

общение, в том числе на 



 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к  разделу  «Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл» ФГОС по направлению подготовки 

«Международные отношения».  

 

Дисциплина (модуль) изучается на _3_курсе  в  _5_семестре. 
 

Компетенция Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие 

и закрепляющие компетенцию 

ОК-1 История России 

 

Всемирная (синхронная) история 

 

Философия 

 

Политология и политическая 

теория 

 

Латинский язык 

 

Количественные и 

естественнонаучные методы в 

гуманитарных исследованиях 

 

Концепции современного 

естествознания 

 

Проблемы экологии и охраны 

окружающей среды 

 

Мировая экономика 

 

Психология и педагогика 

 

Стилистика русского языка и 

культура речи 

 

Риторика 

 

Основы математического анализа 

(для международников) 

 

Теория международных отношений 

 

иностранных языках 

Владеть: техниками 

профессиональной коммуникации 

в том числе на иностранных 

языках 

ПК-8 умение составлять 

дипломатические документы, 

проекты соглашений, контрактов, 

программ мероприятий 

Знать: нормативную 

документацию в области 

международных отношений; 

основные правила составления 

дипломатических документов, 

соглашений, контрактов, 

программ мероприятий и т.д. 

Уметь: составлять 

дипломатические документы, 

проекты соглашений, контрактов, 

программ мероприятий 

Владеть: навыками составления 

дипломатических документов, 

проектов соглашений, контрактов, 

программ мероприятий 

 



История международных 

отношений (1900 - 1991) 

 

Введение в специальность 

 

Этнология и социальная 

антропология 

ОК-2 Иностранный язык 

 

Всемирная (синхронная) история 

 

Политология и политическая 

теория 

 

Культурология 

 

Латинский язык 

 

Деловые культуры 

 

Основы дипломатического 

протокола 

 

Практический курс основного 

иностранного языка 

 

Основной иностранный язык 

(профессиональный) 

 

Практический курс второго 

иностранного языка 

 

Введение в специальность 

 

Этнология и социальная 

антропология 

 

Внешняя политика Российской 

империи 

 

Особенности фонетического строя 

основного иностранного языка 

Психология и педагогика 

 

Стилистика русского языка и 

культура речи 

 

Риторика 

 

Практический курс основного 

иностранного языка 

 

Основной иностранный язык 

(профессиональный) 

 

Практический курс второго 

иностранного языка 

 

Международное право 

 

Информационно-аналитическая 

работа 

 

Основной иностранный язык 

(деловой язык) 

 

Второй иностранный язык (деловой 

язык) 

ОК-14 Иностранный язык 

 

Латинский язык 

 

Информатика и базы данных 

 

Количественные и 

естественнонаучные методы в 

гуманитарных исследованиях 

 

PR 

 

Акмеология 

 

Особенности фонетического строя 

основного иностранного языка 

Информационно-аналитическая 

работа 

 

ОК-23 Деловые культуры Международное право 



 

Основы дипломатического 

протокола 

 

Основы международного туризма 

 

Основы социального государства 

ОК-27 Деловые культуры 

 

Основы дипломатического 

протокола 

 

Основной иностранный язык 

(профессиональный) 

 

Практический курс второго 

иностранного языка 

 

 

Стилистика русского языка и 

культура речи 

 

Риторика 

 

Основной иностранный язык 

(профессиональный) 

 

Практический курс второго 

иностранного языка 

 

Международная интеграция и 

международные организации 

 

Основной иностранный язык 

(деловой язык) 

 

Второй иностранный язык (деловой 

язык) 

 

Основы международного туризма 

 

Основы социального государства 

ОК-28 Латинский язык 

 

Основной иностранный язык 

(профессиональный) 

 

Практический курс второго 

иностранного языка 

 

Основной иностранный язык 

(профессиональный) 

 

Практический курс второго 

иностранного языка 

 

Основной иностранный язык 

(деловой язык) 

 

Второй иностранный язык (деловой 

язык) 

ПК-3 Иностранный язык 

 

Практический курс второго 

иностранного языка 

 

 

Основной иностранный язык 

(профессиональный) 

 

Практический курс второго 

иностранного языка 

 

Основной иностранный язык 

(деловой язык) 

 

Второй иностранный язык (деловой 

язык) 

ПК-5 Иностранный язык 

 

Практический курс основного 

иностранного языка 

 

Практический курс второго 

иностранного языка 

 

Особенности фонетического строя 

основного иностранного языка 

Практический курс основного 

иностранного языка 

 

Основной иностранный язык 

(профессиональный) 

 

Практический курс второго 

иностранного языка 

 

Основной иностранный язык 



(деловой язык) 

 

Второй иностранный язык (деловой 

язык) 

 

Переводческая практика 

 

Производственная практика 

ПК-6 Иностранный язык 

 

Латинский язык 

 

Практический курс основного 

иностранного языка 

Практический курс основного 

иностранного языка 

 

Переводческая практика 

 

Производственная практика 

ПК-7 Иностранный язык 

 

Профессионально-

ориентированная практика 

Стилистика русского языка и 

культура речи 

 

Риторика 

 

Основной иностранный язык 

(профессиональный) 

 

Переводческая практика 

 

Производственная практика 

ПК-8 Практический курс второго 

иностранного языка 

 

Деловые культуры 

 

Основы дипломатического 

протокола 

 

Профессионально-

ориентированная практика 

Практический курс второго 

иностранного языка 

 

Основной иностранный язык 

(профессиональный) 

 

Основной иностранный язык 

(деловой язык) 

 

Второй иностранный язык (деловой 

язык) 

 

Переводческая практика 

 

Производственная практика 

 

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 

__3_зачетных единиц (ЗЕ),  108  академических часов. 
 

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

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с 54 



Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего): 54 

в т. числе:  

Лекции - 

Семинары, практические занятия - 

Практикумы - 

Лабораторные работы 54 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 54 

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) 54 

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
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 



всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

обучающихся 

1.  «Человек и 

различные сферы его 

жизни» 

 

108 - 54 54 Участие в 

практич. 

занятиях. 

Выполнение 

упражнений, 

чтение, перевод, 

лексич. диктант, 

диалогическое, 

монологическое 

высказывание, 

аудирование 

 
 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 «Человек и различные 

сферы его жизни» 

 

Лексические темы: «Моя семья», «Профессия. Работа», «Мой 

распорядок дня», «Свободное время», «Спорт», «Квартира», 

«В кафе», «В магазине», «В театре. В кино», «В музее», «В 

городе», «Времена года. Погода», «Путешествие» 

 

Номер раздела 

дисциплины 
Темы  лабораторных занятий 

1 «Моя семья» 

«Профессия. Работа» 

«Мой распорядок дня» 

«Свободное время» 

«Спорт» 

«Квартира» 

«В кафе» 

«В магазине» 

«В театре. В кино» 

«В музее» 

«В городе» 

«Времена года. Погода» 

«Путешествие» 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

АУДИОМАТЕРИАЛЫ 

1. Аудиоматериалы к курсу “em neu 2008” 

2. Аудиоматериалы к курсу Moment Mal! 

3. Аудиоматериалы к курсу Tangram 1A. 

4. Аудиоматериалы к курсу Tangram 1B.  

5. 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. 



 

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) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Тема 1. «Моя семья»  

 

 

 

 

ОК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6 

 

 

 
 

 

 

 

 

сообщение, 

эссе, 

контрольная 

работа 

 

 

Тема 2. «Профессия. Работа» 

Тема 3. «Мой распорядок дня» 

Тема 4. «Свободное время» 

Тема 5. «Спорт» 

Тема 6. «Квартира» 

Тема 7. «В кафе» 

Тема 8. «В магазине» 

Тема 9. «В театре. В кино» 

Тема 10. «В музее» 

Тема 11. «В городе» 

Тема 12. «Времена года. Погода» 

Тема 13. «Путешествие» 

Раздел «Человек и различные сферы 

его жизни» 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-14, ОК-23, 

ОК-27, ОК-28, ПК-3, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 

зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

Итоговая форма контроля знаний – зачет. Зачетная работа включает текст на 

понимание и пересказ, упражнение на перевод с русского на немецкий язык и 

тему. 

Задания зачетной работы: 

1.Lesen Sie  und geben  Sie  den  Inhalt  des  ganzen   Texts   wieder. 

2.Die lexikalisch-grammatische Aufgabe.                 

3.Sprechen Sie zum  angegebenen Thema. 

Примерный текст для чтения и пересказа. 

 

Heidelberg 

 Zum ersten Mal kommt der Name Heidelberg in einer alten Urkunde aus dem 

12. Jahrhundert (genau – 1196) vor. Damals war das kleine Siedlung von Jägern, 

Fischern, Handwerkern und Kaufleuten. Später wird Heidelberg die Residenzstadt der 



Pfalz. Jetzt ist das eine bedeutende Stadt im Bundesland Baden-Württemberg. 

 Heidelberg liegt am Neckar, dem Nebenfluss des schönen Rheins. Die Altstadt 

liegt am linken Ufer des Neckars, in dem malerischen Tal am Fuβe der grünen Berge. 

Der höchste Gipfel heiβt Königsstuhl und ist 568 m hoch. An dem anderen Ufer des 

Neckars erhebt sich der Heiligenberg mit dem romantischen Philosophenweg und 

interessanten historischen Anlagen. 

 Heidelberg ist vor allem eine berühmte Universitätsstadt. Dabei sagt man nicht 

„Heidelberg hat eine Universität“, man sagt eher: „Heidelberg ist eine Universität“. 

 [Die Gründer der Heidelberger Universität waren die Kurfürsten Ruprecht I. 

und Karl Ludwig, darum heiβt sie Ruprecht-Karls-Universität (auf Lateinisch – 

Ruperto-Carola). Heidelberg ist also vor allem eine Stadt der Wissenschaft, eine Stadt 

der Studenten. Auβer der Universität gibt es hier eine pädagogische Hochschule, eine 

Hochschule für Musik und Theater, bedeutende wissenschaftliche Institutionen: das 

Max-Planck-Institut für Kernphysik, das Max-Planck-Institut für Astronomie, das 

Krebsforschungszentrum.] 

 Heidelberg ist auch eine bedeutende Industriestadt. Hier gibt es Betriebe für 

Maschinen- und Flugzeugbau, für medizinische Gerätebau und Optik. 

 In Heidelberg leben etwa 150 000 Menschen. 

 

Примерный вариант лексико-грамматической карточки. 

Übersetzen  Sie ins Deutsche. 

1.Наша квартира на седьмом этаже. Это высоко, но в доме есть лифт. 

2. До остановки я обычно иду пешком. 

3. Я сегодня очень хорошо спал и рано проснулся. 

4. Стены выкрашены в светлые тона. 

5. Окна моего рабочего кабинета выходят на тихую улицу. 

6. В квартире все удобства: газ, горячая и холодная вода, телефон, есть 

мусоропровод. Я очень довольна своей квартирой. 
 

Оценка «зачтено» выставляется студентам при условии выполнения заданий  

итоговой зачетной работы на 55-60%, что нацелено на контроль усвоения 

пройденного материала и сформированности у студентов соответствующих 

компетенций.  
 

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, пересказ текстов, 

составление диалогов, монологов, выполнение тестов, контрольных работ.  

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. 

Темы сообщений: «Моя семья», «Профессия. Работа», «Мой распорядок 

дня», «Свободное время», «Спорт», «Квартира», «В кафе», «В магазине», «В 

театре. В кино», «В музее», «В городе», «Времена года. Погода», 

«Путешествие». 



 Темы эссе: «Моя биография», «Мои родители», «Моя родословная»; 

«Путешествие на поезде», «В отеле», «Путешествие на самолете». 

 
 

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  лексики; 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. Гуняшова, Г. А. Практикум по формированию основ иноязычного общения 

(немецкий язык): учеб. пособие [текст] /  Г.А. Гуняшова, Константинова Н.А. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. – 267 с. 

2. Гуняшова, Г. А. Практикум по формированию основ иноязычного общения 

(немецкий язык): учеб. пособие [электронный ресурс] /  Г.А. Гуняшова, 

Константинова Н.А. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30069  

б) дополнительная учебная литература:   

1. 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.  

2. Смирнова, А.Г. Устная практика немецкого языка: путешествие, искусство, 

характер и внешность человека, средства массовой информации : учеб. пособие / 

А. Г. Смирнова, Ю. Н. Точилина; Кемеровский гос. ун-т.- Кемерово : 

Кузбассвузиздат , 2007.- 196 с. 

3. Точилина, Ю.Н. Практическая фонетика немецкого языка / Ю.Н. Точилина, 

Н.С. Годжаева, М.С. Лымарева; Кемеровский государственный университет. –

Кемерово, 2013.- 128 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30069


4. Точилина, Ю. Н. Практический курс немецкого языка: устная речь (для 

студентов 2 и 3 курсов отделения международных отношений: учебное пособие/ 

Ю. Н. Точилина,  при участии М. С. Лымаревой; ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. –  260 с.  
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   

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

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

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

немецком языке) 

4. Лысакова Л.А. Немецкий язык для бакалавров экономических 

специальностей. - "Флинта".- 2012. - 376 с. – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3367 
 

 

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 1; Завьялова, В. М. Практический курс немецкого 

языка. Для начинающих. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме др.  

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 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 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 электронного учебного пособия  



Точилина, Ю. Н. Практическая фонетика немецкого языка: электронное 

учебное пособие: мультимедийные учебные материалы [Электронный ресурс] / 

Ю. Н. Точилина, Н. С. Годжаева, М. С. Лымарева; КемГУ. – Электрон. дан. – 

Объем ЭИ: 740 Мб. – Кемерово: КемГУ, 2013. – 1 электрон. опт. диск (DVD-R). 

–Систем. требования: Процессор: Intel Pentium (или аналогичный процессор 

других производителей), 500 МГц; Память: 512 Мб оперативной памяти; 

звуковая карта, колонки или наушники, мышь; 740 Мб свободного дискового 

пространства; ОС: Windows ХР и выше; ПО: Adobe Reader, Adobe Flash Player 

8.0 и выше. – Загл. с экрана. – Номер гос. регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» 0321303518 свид. № 32816 от 26.12.2013. 

4.Использование электронных словарей. 

5. Использование видео- аудио- материалов на носителях; 

6.  Использование видео- аудио- материалов (через Интернет), 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с системными требованиями: 

 

Процессор: Intel Pentium (или аналогичный процессор других 

производителей), 500 МГц; 

 Память: 512 Мб оперативной памяти; звуковая карта, колонки или 

наушники, мышь;  

740 Мб свободного дискового пространства;  

ОС: Windows ХР и выше;  

ПО: Adobe Reader, Adobe Flash Player 8.0 и выше. 

 

Компьютер 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., 

Лымаревой М.С. «Практический курс немецкого языка», часть 1. 

 

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.  

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


 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 

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.Разыгрывание ролей по теме «Моя семья»: знакомство двух людей (рассказ о 

себе и своей семье). 

2. Разыгрывание ролей по теме «Мой распорядок дня»: беседа двух друзей о 

том, как они провели вчерашний день. 

3. Разыгрывание ролей по теме «Спорт»: беседа телеведущего и спортсмена. 

4. Разыгрывание ролей по теме «В городе»: беседа с прохожим о том, как найти 

вокзал, магазин, беседа в автобусе, как доехать до театра и т.д. 

Примерное задание для составления диалогов: 

Zu Thema  „Im Kaufhaus“ 

Das Einkaufszentrum ist eingerichtet und eröffnet. Sie hatten Glück und 

bekamen einen Job bei der Auskunft. Nun müssen Sie alle möglichen Fragen der 

Käufer beantworten: 

- Verzeihung / Entschuldigung, würden Sie mir bitte helfen? Ich suche… Wo 

kann ich … bekommen? Wo gibt es … ? Wo liegt …? 

- Wenn Sie … brauchen, gehen Sie in die … / Sie liegt … . 

- Vielen Dank. – Nicht zu danken./ Keine Ursache.? Gern geschehen. 

(a. Biden Sie zwei Kreise, die sich in entgegengesetzten Richtungen bewegen, 

dann auf ein Zeichen des Spielleiters stehenbleiben und Dialoge spielen.) 

(b. Drei Studenten arbeiten bei der Auskunft, alle anderen stellen sich an, um 

nötige Auskünfte zu bekommen. Dann wechseln „die Käufer“ das 

„Auskunftsbüro“ und variieren ihre Fragen). 

 

Педагогические игровые упражнения – разновидность развлекательных игр 

(викторина «Названия родственников», кроссворды по темам «В магазине»,  

«Путешествие» и пр.), в которых в качестве игрового используется учебный 

материал. 

 

12.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения 

текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 



индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-

методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом 

ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной 

формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 

6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 


