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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы направления 46.03.01. История 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине:  
Коды компе-

тенции 

Содержание ком-

петенций 

Планируемые результаты обучения 

ОК-5 способность к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основы делового общения, способст-

вующие развитию межличностного и межкуль-

турного взаимодействия; правила использова-

ния в иностранном языке основных граммати-

ческих явлений, характерных для профессио-

нальной речи и необходимых для развития 

практических навыков владения языком  

Уметь: использовать знания русского и ино-

странного языка в профессиональной деятель-

ности, профессиональной коммуникации и 

межличностном и межкультурном взаимодейст-

вии.  

Владеть: приемами и навыками делового об-

щения способностью к коммуникации в устной 

и письменной форме; навыками выступления с 

докладом и общения на русском и иностранном 

языке 

ПК - 10 способность к со-

ставлению обзоров, 

аннотаций, рефера-

тов по тематике 

проводимых иссле-

дований 

Знать: способы поиска информации на немец-

ком языке в глобальных компьютерных сетях 

Уметь: аннотировать и реферировать статьи на 

немецком языке 

Владеть: навыками поиска и обработки инфор-

мации и владения всеми видами чтения (озна-

комительного, просмотрового, изучающего) 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная учебная дисциплина относится к базовой части по направлению 

подготовки бакалавриата 46.03.01 «История», опирается на курс, начатый в 

общеобразовательной средней школе, и логически продолжает курс Б1. Б.1. 

«Иностранный язык» (1-4 семестры). 

При освоении данной дисциплины используются компетенции, сформи-

рованные у студентов в результате обучения в средней общеобразовательной 

школе, а также  в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра 

«История» Б1. Б.1. «Иностранный язык» (1-4 семестры) и начального модуля 

дисциплин, развивающих и закрепляющих эти компетенции.  

Дисциплина (модуль) изучается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3, 4 семестрах. 
Компе-

тенция 

Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие и закрепляющие 

компетенцию 

ОК-5 При освоении данной 

дисциплины использу-

ются компетенции, 

Общая психология и педагогика 

Классические языки (латинский язык) 

Методика преподавания истории и обществознания 



сформированные в ре-

зультате обучения в 

средней общеобразова-

тельной школе. 

Русский язык и культура речи 

Риторика 

Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

Преддипломная практика 

ПК-10 Информатика 

История России (до XX века) 

История древнего мира 

История средних веков 

Новая и новейшая история 

Теория и методология истории 

История исторической науки 

История зарубежной исторической науки. 

Методика преподавания истории и обществознания 

Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков 

Преддипломная практика 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 19 зачетных еди-

ниц (ЗЕТ), 684 академических часа.  

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

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

(очная форма) 

Всего часов 

заочная фор-

ма 

Общая трудоемкость дисциплины 684 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

324 - 

Аудиторная работа (всего): 324 - 

в т. числе:   

 Практические занятия  - 

Лабораторные работы  - 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 324 - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 288 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экза-

мен 2 и 4 семестры)) 

72 

 

- 



 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины  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, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лек

ции 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1. Грамматика 268 - 144 124 Устный опрос, 

грамматиче-

ские упражне-

ния, контроль-

ные работы 

2. Лексика 260 - 140 120 Чтение, пере-

вод, 

лексические 

упражнения, 

диктант, пись-

менный пере-

вод, пересказ 

текстов,  

презентации 

3. Письменная практи-

ка 

Перевод 

«Деловой немецкий» 

Написание деловых 

писем 

42 - 20 22 Перевод тек-

стов  

 

Написание пи-

сем 

4. Работа с материалами 

СМИ, Интернета 

42 

 

- 20 22 Чтение, пере-

вод, аннотиро-

вание, рефери-

рование тек-

стов, статей 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 
№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание 

1. 

 
Грамматика Нераспространѐнное и распространѐнное предложение. 

Главные члены предложения и их выражение. Подлежа-

щее. Формальные подлежащие man, es. Оборот es gibt. Ви-



ды сказуемого. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Второстепенные члены предложения и их выражение. Ме-

сто отрицания в простом предложении. Порядок слов в по-

вествовательном предложении, порядок слов в вопроси-

тельном предложении, порядок слов в восклицательном 

предложении. 

Существительные собственные и нарицательные; исчис-

ляемые и неисчисляемые. Род существительных. Множе-

ственное 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. 

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 отде-

ляемыми и неотделяемыми приставками. Основные формы 

глагола. Слабые, сильные и неправильные глаголы. Мо-

дальные 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 неправиль-

ных 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 сложно-

сочинѐнном предложении. Сочинительные союзы, не 

влияющие и влияющие на порядок слов. 

Сложноподчинѐнное предложение. Порядок слов в слож-

ноподчинѐнном предложении. Виды придаточных предло-

жений. Подчинительные союзы 

Причастия, общие сведения, функции причастий. Причас-

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

причастий на русский язык.  Распространѐнное определе-

ние.  

Обособленный причастный оборот.  

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

Infinitiv 

Конъюнктив. Употребление конъюнктива и его формы. 



Конъюнктив для выражения реальной и нереальной воз-

можности. Конъюнктив для оформления косвенной речи. 

2. Лексика «Немецкий, который мы изучаем»  

«Моя будущая специальность - история» 

«Из истории Германии до 1945г.» 

«Послевоенная Германия» 

«Федеративная Республика Германия» 

«Государственное устройство Германии» 

«Федеральные земли Германии» 

«Деловой немецкий»  

«Европейский Союз» 

«Die deutsche Sprache in der heutigen Welt», «Aus der Ge-

schichte der deutschen Sprache», «Die Kemerowoer Staatsuni-

versität», «Die Fakultät für Geschichte», «Aus der Geschichte 

Deutschlands», «Die Entstehung des Deutschen Reiches». 

«Das Bismarckreich», «Die Weimarer Republik», «Die Dikta-

tur des Nationalsozialismus», «Der Zweite Weltkrieg und seine 

Folgen»,  «Deutschland 1945 bis 1990»,  «Das wiedervereinig-

te 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». 

3. Письменная прак-

тика: 

Написание  писем. 

Виды писем. Особенности организации деловой и личной 

письменной коммуникации в немецком языке. Образцы 

деловых писем. Составление письма по образцу. 

 

№ п/п Темы практических/лабораторных занятий 

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 мы изучаем»  

«Моя будущая специальность - история» 

«Из истории Германии до 1945г.» 

«Послевоенная Германия» 

«Федеративная Республика Германия» 

«Государственное устройство Германии» 

«Федеральные земли Германии» 

«Деловой немецкий» 

«Европейский Союз» 



№ п/п Темы практических/лабораторных занятий 

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

2. Виды писем. Особенности организации деловой и личной письменной ком-

муникации 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 1. Реферирование и аннотирование статей из СМИ.  

2. Доклады на немецком языке по общественно-политической и страноведче-

ской тематике. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

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

Издательство «КДУ», 2011. 

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

«Высшая школа», 2003.  

Аудиоматериалы  

Аудиокассета к учебнику  Завьялова, В. М. Практический курс немецко-

го 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 репро-

дуктивные (выполнение упражнений по образцу, пересказ учебного материа-

ла), но и информационно - добывающие (самостоятельная работа с учебными 

пособиями, аудио- и видеоматериалами, с интернет-ресурсами), проблемно-

поисковые (подготовка материалов для презентаций и выступлений о собы-

тиях в стране и в мире с личными комментариями) и творчески-

репродуктивные методы работы (подготовка к участию в деловых играх, вы-

полнение письменных творческих работ).  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; опи-

сание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые кон-

трольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций) 



6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименование оце-

ночного средства 

1.  Раздел 1. Грамматика 

 

ОК-5 Контрольные работы, 

тест 

2.  Раздел 2. Лексика ОК-5, ПК-10 Перевод, лексический 

диктант, собеседова-

ние по устным темам 

3.  Раздел 3. Письменная 

практика 

ОК-5, ПК-10 Перевод, написание 

писем 

4.  Раздел 4. Работа с мате-

риалами СМИ, Интернета 

 ОК-5, ПК-10 Перевод, рефериро-

вание, аннотирование 

текстов, доклады 

(презентации) 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

6.2.1. Зачет – 1,3 семестры 

Форма промежуточного контроля – зачет. Зачет выставляется студен-

там при условии успешного выполнения итоговой зачетной работы: пись-

менного теста (более 51% правильно выполненных заданий),  и беседы по 

изученным темам (1 семестр); что нацелено на контроль усвоения пройден-

ного материала и сформированности у студентов соответствующих компе-

тенций. 

Примерный тест для зачета: 

1.Er ist --- Chirurg. Er ist --- bekannter Chirurg. 

1) ein        2) der          3) -        4) einer 

2. Besuchst du deinen Bruder? Gib --- bitte dieses Buch. 

1) du         2) ihm         3) ihnen        4) ihn 

3. Die Mutter lobt --- Tochter für gute Einkäufe. 

1) seine      2) ihr           3) sein          4) ihre 

4. Gibt es in eurer Schule --- Lesesaal? 

1) einen       2) der         3) ein          4) den 

5. Hans geht --- entgegen. 

1) sie            2) ihn         3) ihm         4) es 

6. Der Junge schreibt einen Satz --- Tafel. 

1) auf der       2) an der      3) an die     4) auf die 

7. Was ist der Vater --- ? 

1) dieses Junge    2) diesen Jungen    3) dieses Jungen 

8. Die Fenster --- sind neu. 

1) des Haus     2) dem Haus    3) des Hauses     4) das Haus 

9. --- dir den neuen Film an!  

1) sehe      2) siehst          3) sieh         4) seht 

10. Er --- Gäste freundlich.    

1) empfangt    2) empfange      3) empfängst      4) empfing 

11. Das Fernsehen --- gestern ein interessantes Programm. 



1) bringt     2) brachte       3) bringte       4) bringe 

12. Die Konferenz --- gestern --- . 

1) findet.... statt    2) stattfand    3) fand .... statt    4) stattfindet 

Разговорные темы для зачета: 

1. Немецкий, который мы изучаем. 

2. Моя будущая специальность – история. 

Экзамен – 2 семестр 

К экзамену студент допускается при условии посещения практических 

занятий, успешного выполнения всех контрольно-измерительных работ кур-

са, презентации доклада. Во время экзамена оценка качества студента скла-

дывается из его знаний, проверяемых  правильностью ответов на вопросы 

билета, и демонстрации  сформированных компетенций при изложении отве-

тов в устной (пересказ текста и сообщение по теме) и письменной форме (пе-

ревод текста по специальности с использованием словаря). 

Экзаменационный билет содержит следующие задания: 

1. Письменный перевод текста. (Время подготовки 45 минут с исполь-

зованием словаря). 

2. Пересказ текста на немецком языке. (Время подготовки 8-10 минут 

без использования словаря.) 

3. Беседа по теме. 

Фрагмент примерного текста для письменного перевода  

Die Entstehung des Deutschen Reiches 

Seit dem frühen 10. Jahrhundert kann man von einem Deutschen Reich spre-

chen. Seine Entstehung hatte sich bis dahin über längeren  Zeitraum vollzogen. 

Das Königreich, das man seit  dem 11. Jahrhundert ―Reich der Deutschen‖ zu nen-

nen begann, hieß damals noch ―Ostfrankenreich‖. Er hieß nicht deshalb so, weil es 

nur von Franken  bewohnt  war, sondern weil es aus dem Frankenreich hervorge-

gangen 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 fränki-

schen Teilreichen.  

Фрагмент примерного текста для пересказа.  

Germanen 
Die Bezeichnung Germanen wird auf eine Vielzahl von Völkern und Stäm-

men in Nord – und Mitteleuropa, die der sogenannten indogermanischen Sprach-

familie angehören, angewendet. Der Name, dessen Bedeutung unklar ist, wurde 

ursprünglich von den Kelten für benachbarte nicht keltische Stämme gebraucht 

und von den Römern aus Cäsars Berichten übernommen. Er bezieht sich im we-

sentlichen auf rechtsrheinisch wohnende Völker und Stämme, die sich in ihrer 

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

– und Sprachgruppen unterschieden.   

Разговорные темы для экзамена: 

1. Немецкий, который мы изучаем.  

2. Моя будущая специальность- история. 



3. Из истории Германии до 1945 г. 

4. Послевоенная Германия. 

Экзамен – 4 семестр 

Экзаменационный билет содержит следующие задания: 

1. Письменный перевод текста (Время подготовки 45 минут с использо-

ванием словаря). 

2. Передача содержания текста на немецком или русском языке (Время 

подготовки 8-10 минут без использования словаря) 

3. Беседа по теме. 

Фрагмент примерного текста для письменного перевода. 

Das deutsche Kaiserreich (1871-1918) 
Deutschland war nun die stärkste Macht in Europa und  wurde eine wirt-

schaftliche Weltmacht. Seit etwa 1840 hatte sich eine  gewaltige  Industrie entwi-

ckelt. Die Bevölkerung vermehrte sich rasch (von 25 Millionen 1815 auf 50 Milli-

onen 1890). Eisenbahnen und Binnenschiffahrt schufen einen großen, einheitlichen 

Markt. Um 1900 nahm Deutschland, das seit 1884 auch Kolonien in Afrika und in 

der Südsee erworben hatte, im Welthandel die zweite Stelle ein. In Forschung und 

technischen Erfindungen stand es wohl an der Spitze.  

Rückständig blieben aber die politischen und sozialen Zustände. Die herr-

schenden Schichten waren rücksichtslos und arrogant gegen die ―niederen Klas-

sen‖. Die Arbeiterschaft wurde ausgebeutet, ihre Zusammenschlüsse in Gewerk-

schaften und Parteien wurden (seit 1860) nach Kräften unterdrückt. Seit 1883 bes-

serten Sozialversicherungen und Arbeiterschutzgesetze die Lage, aber die Sozial-

demokratische Partei erhielt keinen Grund, ihren  Klassenkampf aufzugeben.  

In der Außenpolitik sicherte Bismarck dem Deutschen Reich durch Zurück-

haltung Frieden und Ansehen. Frankreich war zwar wegen des Verlustes von El-

saß-Lothringen unversöhnlich, aber Bismarck sorgte dafür, dass es keine Verbün-

deten gegen Deutschland fand. Mit Österreich schloß er 1879 einen Zweibund, 

hielt jedoch das Reich aus dem Gegensatz zwischen Russland und Österreich her-

aus.  

Разговорные темы для экзамена: 

1. Федеративная Республика Германия. 

2. Государственное устройство Германии. 

3. Федеральные земли Германии. 

4. Европейский Союз. 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с табли-

цей 6.1) 

Работа студента на практических занятиях: выполнение упражнений, 

чтение, перевод; собеседование по устным темам, выполнение тестов, 

к/работ, написание рефератов. 

В соответствии с международными стандартами за успешное выполне-

ние 85% тестовых заданий студент получает оценку «отлично», за выполне-

ние 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 пере-

вода; 

3. Прагматические факторы, влияющие на выбор варианта перевода. 

Критерии оценивания реферирования текста 

1. Эффективность передачи студентом содержания и информации ис-

ходного текста на русском или английском языке. 

2. Правильность построения реферата с учетом его структуры и языко-

вых средств. 

3. Цели реферирования достигнуты в полной мере; допущено не более 

одной полной коммуникативно значимой ошибки (одной речевой ошибки, 

или лексической, или грамматической ошибки, приведшей к недопониманию 

или непониманию), а также не более трех коммуникативно незначимых оши-

бок. Реферирование текста осуществлено в полном объеме. 

Критерии оценивания презентаций студентов: 

1. Содержание: умение выделять главное; умение анализировать, систе-

матизировать различные виды информации; умение абстрагировать, сравни-

вать, классифицировать, стиль изложения соответствует теме представленно-

го материала. 

2. Дизайн: выбранный дизайн соответствует теме выступления; выбран 

фон, не отвлекающий от содержания; используется единый стиль оформле-

ния; текст легко читается; фон слайда сочетается с графическими элемента-

ми. 

3. Грамотность. 

4. Готовность и продуманность презентации. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Балльно-рейтинговая система оценивания иноязычной коммуника-

тивной компетенции студентов 
Учебная деятельность студентов по дисциплине «Иностранный язык» 

оценивается через накопление ими условных единиц (баллов). 

Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости 

студентов при изучении иностранного языка, учитывая текущую успевае-

мость студентов на аудиторных практических занятиях (текущий рейтинг), 

итоговых занятиях по разделам / зачетах (рубежный рейтинг) и экзамене 

(рейтинговая оценка экзамена). Также рассчитывается семестровый и итого-

вый рейтинги. 

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов предполагает 

оценку по 100-балльной шкале и учет значимости (весомости) текущего, ру-

бежного, семестрового рейтингов и экзаменационной оценки. 

Текущий рейтинг. Текущий рейтинг оценивается в процессе изучения 

иностранного языка и отражает уровень подготовленности студента в тече-

ние семестра. 



1 семестр 
Вид деятельности в ИС 

«Рейтинг студентов» 

Вид деятельности по дисци-

плине «Иностранный язык» 

Балл Кол-во в семестр и 

сумма баллов по ви-

ду деятельности 

Практическое занятие  Работа на практическом заня-

тии и подготовка к нему 

1 балл х 25= 25 баллов 

Другой вид деятельности Лексический диктант 5 баллов х 4 = 20 баллов 

Другой вид деятельности Сообщение по теме 5 баллов х 2 =10 баллов 

Другой вид деятельности Тест по грамматике 5 баллов х 3= 15 баллов 

Другой вид деятельности ВАЧ 5 баллов х 2 =10 баллов 

Зачет 20 баллов 

2 семестр 
Вид деятельности в ИС 

«Рейтинг студентов» 

Вид деятельности по дисци-

плине «Иностранный язык» 

Балл Кол-во в семестр и 

сумма баллов по ви-

ду деятельности 

Практическое занятие  Работа на практическом заня-

тии и подготовка к нему 

1 балл х 20= 20 баллов 

Другой вид деятельности Сообщение по теме 5 баллов х 2 =10 баллов 

Другой вид деятельности Лексический диктант 5 баллов х 2=10 баллов 

Другой вид деятельности Контрольная по грамматике 5 баллов х 2= 10 баллов 

Другой вид деятельности ВАЧ 5 баллов х 2= 10 баллов 

Экзамен 40 баллов 

3 семестр 
Вид деятельности в ИС 

«Рейтинг студентов» 

Вид деятельности по дисци-

плине «Иностранный язык» 

Балл Кол-во в семестр и 

сумма баллов по ви-

ду деятельности 

Практическое занятие  Работа на практическом заня-

тии и подготовка к нему 

1 балл х 20= 20 баллов 

Другой вид деятельности Лексический диктант 5 баллов х 3 = 15 баллов 

Другой вид деятельности Сообщение по теме 5 баллов х 2 =10 баллов 

Другой вид деятельности Контрольная по грамматике 5 баллов х 3= 15 баллов 

Другой вид деятельности ВАЧ 5 баллов х 2 =10 баллов 

Другой вид деятельности Реферат 5 баллов х 2 =10 баллов 

Зачет 20 баллов 

4 семестр 
Вид деятельности в ИС 

«Рейтинг студентов» 

Вид деятельности по дисци-

плине «Иностранный язык» 

Балл Кол-во в семестр и 

сумма баллов по ви-

ду деятельности 

Практическое занятие  Работа на практическом заня-

тии и подготовка к нему 

1 балл х 15= 15 баллов 

Другой вид деятельности Лексический диктант 5 баллов х 2 = 10 баллов 

Другой вид деятельности Сообщение по теме 5 баллов х 2 =10 баллов 

Другой вид деятельности Реферат 5 баллов х 1= 5 баллов 

Другой вид деятельности Доклад 

Презентация 

5 баллов х 1= 5 баллов 

Другой вид деятельности Контрольная по грамматике 5 баллов х 2= 10 баллов 

Другой вид деятельности ВАЧ 5 баллов х 1= 5 баллов 

Экзамен 40 баллов 

Оценка знаний студентов по данной дисциплине складывается из его 



знаний грамматики и основной профессиональной лексики  иностранного 

языка; умений  использовать знание иностранного языка в  профессиональ-

ной деятельности; навыков использования иностранного языка в своей обра-

зовательной и профессиональной деятельности, навыков владения основами 

делового общения  изучаемого иностранного языка для общения в профес-

сиональной сфере. 

Оценка отлично ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета 

в целом свидетельствуют о его глубоких знаниях по программе и о его уме-

нии применять полученные умения и навыки на практике. В одном из отве-

тов допускаются отдельные неточности. 

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

целом свидетельствуют о достаточных знаниях студента и о его умении при-

менять полученные умения и навыки на практике. 

Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда ответы на все во-

просы 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 на дру-

гой 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 сту-

дента по программе и об отсутствии у него соответствующих  умений и на-

выков или его неспособности применять их на практике. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Гуняшова, Г.А. Практикум по формированию основ иноязычного об-

щения (немецкий язык) / Г.А. Гуняшова, Н.А. Константинова. — Издательст-

во КемГУ (Кемеровский государственный университет), 2011.— 268 с.  

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

2. Даванкова, Е. Г. Немецкий язык для студентов-историков [Текст] : 

практический курс : учебное пособие для вузов = Deutsch fur Studenten-

Historiker : praktischer Sprachkurs / Е. Г. Даванкова. - Москва : Изд-во Мос-

ковского университета, 2013. - 367 с.  

3. Катаева А.Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов. Учебник для 

бакалавров/ Катаева А.Г. Катаев С.Д., Гандельман В. А. Издательство 

"Юрайт", 2013.— 318 с.     

4. Романова, Н.Л. Немецкий язык. Словообразование. Грамматика / Н.Л. 

Романова, Г.С. Петрова. — М. : Издательство "ФЛИНТА", 2013.— 113 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13046 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Шлыкова В. В. Немецкий язык. От простого к сложному/ Шлыкова 

В.В., Головина Л. В. Издательство "Иностранный язык ; КДУ", 2006.— 400 с. 

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

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30069
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13046


— М. : Издательство "Филоматис", 2003.— 496 с.  

3. Ильичѐва Н. И. Сборник устных разговорных тем  по немецкому язы-

ку для студентов ФИиМО. Учебно-методическое пособие. — Издательство 

КемГУ (Кемеровский государственный университет), 2008.— 60 с.  – Кеме-

рово, 2008. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

циплины (модуля)   

СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

1. Словари: 

http://multitran.ru 

www. Lingvo-online.ru  ABBYY Lingvo 

2. Энциклопедии: 

http://www.wikipedia.de/ 

Обзоры СМИ и новостные ресурсы 
3. http://www.gmx.de  

4. http://www.inopressa.ru/ 

5. http://www.inosmi.ru/  

6. http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/  

7. http://www.hueber.de  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам структуре и содержанию дисциплины.  Подготовка ответов  к кон-

трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, ознакомле-

ние с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодиче-

ских изданиях: журналах, газетах, учитывая при этом рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Доработка своего кон-

спекта лекции с добавлением в нем соответствующих записей из литера-

туры, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Запоминание основных положений рассматриваемого ма-

териала и примеров, поясняющих его. Прослушивание аудио- и видео-

записей по заданной теме, выполнение тренировочных упражнений по 

изучаемой теме. 

Контрольная 

работа / инди-

видуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся ос-

новополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам.  

Групповая 

консультация 

Проработка конспекта лекций с целью выяснения, какие практические 

вопросы должны быть освещены преподавателем более подробно.  

Проработка вопросов, которые возникли у студентов в процессе само-

стоятельного изучения справочных материалов по какому-либо разделу 

дисциплины. 

Презентация Подготовка докладов на иностранном языке на общественно-

http://multitran.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo
http://www.wikipedia.de/
http://www.gmx.de/


политические темы с использованием приложения Microsoft Power 

Point:. Сопровождение речи докладчика слайдами, отражающими ос-

новные положения раскрываемой темы, а также ключевые лексические 

единицы и имена собственные. Нахождение, анализ, сравнение, систе-

матизация различных видов информации отобранной в качестве мате-

риала для презентации. Использование приложения Microsoft Power 

Point:. Сопровождение речи докладчика слайдами, отражающими ос-

новные положения раскрываемой темы, а также ключевые лексические 

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

нут. 

Подготовка к 

экзамену (за-

чету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

На занятиях используются следующие информационные технологии: 

–  видео- аудио- материалы на носителях; 

–  видео- аудио- материалы (через Интернет), 

–  слайд-шоу с представлением нового материала,  

–  компьютерное тестирование по итогам изучения грамматики, 

–  организация взаимодействия с обучающимися посредством элек-

тронной почты,  

–  подготовка проектов с использованием электронного офиса, 

 использования электронных словарей. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее тех-

ническое обеспечение: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше. 

Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Видеопроектор  

Маркерная доска. 

 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в компью-

терном классе ИИиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218), 

оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 



среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных ре-

сурсов КемГУ) и в электронно-библиотечные системы 

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН», «ЛАНЬ). 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты (Пакет офисных 

программ): Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ, 

либо LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО. 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине 

При проведении практических занятий используются различные образо-

вательные технологии, такие как, технологии проблемного, концентрирован-

ного, развивающего, дифференцированного, активного (контекстного)  обу-

чения, технология деловой игры с применением групповых и индивидуаль-

ных активных методов обучения. 

На вводных занятиях по темам используется технологии совещаний, 

групповой дискуссии с целью повторения и обобщения имеющихся у студен-

тов базовых знаний по темам, которые затем углубляются и расширяются 

при детальном изучении заявленных тем в рамках дисциплины.  

Изучение и закрепление нового проводится с использованием различ-

ных педагогических игровых упражнений, а также с использованием методи-

ки анализа конкретных ситуаций (например, ситуации переводческого зада-

ния). Занятия проводятся в нестандартной форме: конкурсы (на лучшего 

знатока истории и культуры Германии), проекты «Нации и национально-

сти», консультации и другие.  

Итоговые занятия по изученным темам проводятся с использованием 

методик деловых и ролевых игр (например, моделирование пресс-

конференции с представителями различных стран.  

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

В процессе практики и осуществления процедур текущего контроля ус-

певаемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом ин-

дивидуальных психофизиологических особенностей. При определении форм 

проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекоменда-

ции данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомен-

дованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими мес-

тами, созданными с учѐтом нарушенных функций и ограничений жизнедея-

тельности. 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo


Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная 

«Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной 

системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением 

кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса практики и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обес-

печивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, пре-

доставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-

презентации лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставля-

ются в письменной форме или электронном виде при необходимости. Обес-

печивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая ап-

паратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный кон-

троль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории 

в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письмен-

ные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с препо-

давателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 блочных 

аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в па-



ре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом взаимодействие с преподава-

телем осуществляется через ЭИОС; экзамен/зачѐт сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи эк-

замена/зачѐта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экза-

мен/зачѐт в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не 

создает трудностей для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться тех-

ническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта 

ассистента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказываю-

щих студентам с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять ра-

бочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с пре-

подавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необхо-

димости создания соответствующих специальных условий. 

 

Составитель: Ильичѐва  Н.И., ст.преп. кафедры иностранных языков 

в  профессиональной коммуникации 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


