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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

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-5 способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: актуальную лингвострановедческую 

фактическую информацию для компетентного 

разговора пот темам курса, а также для пребывания в 

стране изучаемого языка; 

правила этикета, нормы поведения в стране 

изучаемого языка в ситуациях общения; 

элементарные сведения о строении человеческого 

тела, распространенных заболеваниях и методах их 

лечения и диагностики, кратко историю моды, 

модные тенденции последнего сезона, знать о типах 

причесок, о необходимых документах для въезда в 

некоторые страны, краткую историю театра и 

киноискусства; 

Уметь: общаться в условиях непосредственного 

контакта, понимать и реагировать (вербально и 

невербально) на устные высказывания партнёра по 

общению в рамках тематики и ситуаций, 

обозначенных программой; 

связно высказываться о себе и окружающем мире, о 

прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при 

этом своё отношение к воспринятой информации или 

предмету высказывания; 

ОПК-4 владение базовыми 

навыками сбора и 

анализа языковых и 

литературных фактов, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста 

Знать: правила употребления единиц лексического 

минимума курса; 

Уметь: понимать нас слух учебные аутентичные 

аудиотексты с разной степенью проникновения в их 

содержание; 

читать тексты с разным уровнем понимания 

содержащейся в них информации; работать с 

одноязычными словарями; 

 найти интересующую информацию в Интернет; 

Владеть: эффективными учебными стратегиями при 

работе с аспектами речи; 

эффективными стратегиями самостоятельной 

работы над языком; категорийно-понятийным 

аппаратом и уметь его адекватно использовать; 

техникой работы над рефератом, устным 

сообщением по теме с сопровождением 

презентацией, разработкой и проведением проекта; 

ОПК-5 свободное владение 

основным изучаемым 

языком в его 

литературной форме, 

базовыми методами и 

приемами различных 

типов устной и 

письменной 

Знать: продуктивную лексику, обслуживающую 

ситуации, рассматриваемые в курсе; правила 

составления и закономерности функционирования 

различных типов текстов, обслуживающих 

ситуации, обсуждаемые в ходе курса; 

Уметь: понимать на слух иноязычную речь, 

построенную на программном материале с 

допущением некоторого количества незнакомой 



коммуникации на 

данном языке 

лексики в условиях непосредственного контакта в 

различных ситуациях общения; письменно 

описывать события, факты, явления, выражая при 

этом собственное суждение и мнение; 

грамматически корректно оформлять свою речь на 

немецком языке с учётом коммуникативной 

ситуации; составить личное и деловое письмо. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к  базовой части профессионального 

цикла дисциплин, обязательных для формирования навыков профессиональной 

компетенции студентов направления «Зарубежной филологии». Для успешного 

овладения знаниями, навыками и умениями необходимы компетенции, 

сформированные в результате освоения следующих дисциплин ООП подготовки 

бакалавра «Иностранный язык», «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации». Обучающийся должен владеть навыками составления 

высказываний монологического и диалогического характера, иметь 

представление о прагматической направленности различных типов диалогов, 

владеть основными наиболее употребительными коммуникативными 

грамматическими структурами, знать основные проблемные области грамматики, 

уметь пользоваться справочной литературой и словарями.  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее при изучении 

следующих дисциплин: «Основной иностранный язык», «Практикум по 

интерпретации текста». 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  3 и 4 семестрах. 
 

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 12 зачетных 

единиц (ЗЕ),  432 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 432 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

190 

Аудиторная работа (всего): 190 

в том числе:  

семинары, практические занятия 190  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 160 

Внеаудиторная работа (всего): 242 



Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 274 

Вид промежуточной аттестации обучающегося : зачет с оценкой 

 

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
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 

самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Устная практика 3 

семестр 

122  72 50 Разыгрывание 

диалогов, 

контрольная работа, 

чтение и пересказ 

текста, разговор с 

преподавателем по 

теме, презентация 

монологического 

высказывания с 

проблемной 

составляющей. 

2.  Домашнее чтение 3 

семестр 

90  36 54 устный опрос 

контроль знания 

лексики, устное 

высказывание по 

проблемам, 

затрагиваемым в 

книге  

3.  Устная практика 4 

семестр 

130  80 50 Разыгрывание 

диалогов, 

контрольная работа, 

чтение и пересказ 

текста, разговор с 

преподавателем по 

теме, презентация 

монологического 

высказывания с 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
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 

самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

проблемной 

составляющей. 

4.  Домашнее чтение 4 

семестр 

90  40 50 устный опрос 

контроль знания 

лексики, устное 

высказывание по 

проблемам, 

затрагиваемым в 

книге 

 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 «Отпуск, каникулы» Отпуск летом. Зимние каникулы с семьёй. Типы 

путешественников. Отпуск моей мечты. Испорченный отдых 

1.2 «В городе, немецкий 

город» 

Как не заблудиться в городе. Город в Германии. Город в 

России. Коммунальное хозяйство в России и Германии. 

Городское самоуправление. Города-гиганты и можно ли там 

жить. Преимущества и недостатки жизни в городе и в деревне.  

1.3 «В театре» Поход в театр. Театр в России. История немецкого театра 

Будущее театрального искусства. Современный театр 

1.4 Die Ilse ist weg Отношения в семье, конфликт отцов и детей, проблемы 

подростков. 

2.1 «Современное кино» 

 

Современное кино в России. Современное кино в Германии. 

Немецкий режиссер. Берлинский кинофестиваль. О вкусах не 

спорят, или какие фильмы нам нравятся. 

2.2 «У врача» Части тела, мое тело. Простуда. Здоровый образ жизни. Спорт 

и здоровое питание. Утренняя зарядка. СПИД и рак. 

Лекарственные средства. Предупредить легче, чем вылечить 

Курение. Алкоголь и наркотики 

2.3 «Мода» В отделе женской и мужской одежды. В обувном отделе. 

Общее и различное в приобретении покупок в магазинах. 

России и Германии.  Крупнейшие универмаги Германии.  

Массовое потребление. На что тратить деньги? Реклама 

товаров потребления. По одёжке встречают … Мода: 

диктатура или развлечение? 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.4 «В парикмахерской» Лицо и как за ним ухаживать 

Мои волосы 

В парикмахерской 

Лучше меньше, да лучше – правила макияжа 

2.5 Die Oma / 

Bitterschokolade 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Константинова, Нина Анатольевна.  

 Практикум по домашнему чтению на немецком языке [Текст]: учеб. пособие / Н. 

А. Константинова; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: ИНТ, 2009. - 85 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 её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Устная практика, дом. чтение 3 

семестр 

ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

зачет с 

оценкой 

2.  Устная практика, дом. чтение 

4 семестр 

ОПК-5 владение базовыми методами и 

приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на данном 

языке 

зачет с 

оценкой 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

Задание на перевод предложений (контроль знания лексики и умения её употреблять) 

1. При избыточном весе надо срочно худеть. 



2. Самая большая улица в Кемерове — проспект Ленина имеет множество поперечных 

улиц. 

3. Туристы берут лодку на прокат и раскачиваются в  ней по озеру. 

4. Не могли бы Вы, может быть, отложить это платье до завтрашнего утра. 

5. Давали пьесу Бертольда Брехта «Мамаша Кураж и ее дети». 

Текст на пересказ: 

Hustewohl oder die Macht der Reklame 
Kitty kommt erregt nach Hause. Sie ist höchst unzufrieden. 

„Nie wieder Kino, Johannes!“ 

„Gehst du nicht mehr?" 

 „Nie wieder!" 

Johannes sieht seine Frau liebevoll an. „War der neue Film so schlecht?" fragt er. 

„Der Film war großartig. Aber bis er beginnt! Diese Reklame vorher! Du gehst ins Kino, setzt 

dich, freust dich, bist frisch und munter, und in diesem Moment, in dem du am aufmerksamsten bist, 

setzt die Reklame ein. In Bild und Ton. Immer wieder dasselbe. Von Waschmaschinen und 

Waschpulvern. Von Zahnpasten und Zahnbürsten, von Seifen und Cremen. Besonders aber ärgert mich 

Hustewohl." „HustewohI?" 

„Das neue Hustemittel!" sagt Kitty. „Eine Familie hustet. Der Vater hustet. Die Mutter hustet. Das 

Kind hustet. Der Hund hustet. Der Vater nimmt ein Bonbon. Die Mutter nimmt ein Bonbon. Das Kind 

nimmt ein Bonbon. Der Hund nimmt ein Bonbon. Der Vater hustet nicht mehr. Die Mutter hustet nicht 

mehr. Das Kind hustet nicht mehr. Der Hund hustet auch nicht mehr. Und alle rufen hocherfreut: „Ja, 

Hustewohl hilft immer. Husten breitet sich nicht aus, hast du Hustewohl im Haus." Das kann ich jetzt 

schon auswendig. Das kann ich schon mitsingen! Das lese ich täglich in der Zeitung. Das lese ich in 

der Illustrierten. Das höre ich täglich im Radio. Das sehe ich überall im Kino. Das sehe ich jeden Abend 

im Fernsehen. Wozu machen die Leute das eigentlich?" 

Johannes sagt freundlich: „Damit alle, die Husten haben, Hustewohl kaufen". 

„Diese dumme Reklame ist unnütz und kostet eine Menge Geld!" „Was man täglich sieht und hört, 

glaubt man."  

„Ich nicht. Mich fangen sie damit nicht." „Wer wirbt, weiß, was er tut", sagt Johannes. 

 Kitty setzt den Hut vor dem Spiegel ab. Im Nebenzimmer hustet jemand. „Ja, Kitty, hast du etwas 

gegen den Husten mitgebracht. Der kranke Großvater hustet so stark." „Aber ja, selbstverständlich 

Hustewohl. Hustewohl hilft immer." 

Вопросы для обсуждения по тексту: Die Rolle der Werbung in unserem Leben, Wie wählen Sie 

Hustemittel in der Apotheke? Wenden Sie sich an den Arzt bei leichten Erkrankungen, damit er die 

Arznei verschreibt?   

 

Темы для монологического высказывания: 

В отделе женской и мужской одежды. Поход в театр. Здоровый образ жизни. Уход за 

собой и поход в парикмахерскую. Зимние каникулы с семьёй. 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов). 

Систематическая качественная подготовка к занятиям, перевод предложений с 

использованием изученной лексики, понимание текста и пересказ с сохранением фабулы, 

использованием тематической лексики, свободное говорение в процессе пересказа текста, 

общения по проблеме, поднятой в тексте с преподавателем и презентации монологического 

высказывания равная 15-30 предложениям. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

Оценка знаний студентов на зачете с оценкой  выставляется по текущей успеваемости и / после 

зачетного испытания и оценивается по следующей шкале:  

 

Отлично: тщательная подготовка обучающимся к занятиям, активное участие в обсуждениях 

изучаемого материала, демонстрирует полное и качественное выполнение заданий, владеет 

соответствующим лексическим и грамматическим материалом на подвинутом уровне; 

регулярное посещение практических занятий.  В случае зачетного испытания: практически 



безошибочный перевод всех предложений, общее понимание предложенного текста, полное 

понимание проблемы текста, возможность свободно строить диалог по проблемам текста, 

свободное владение тематикой курса и убедительная презентация объемного монологического 

высказывания. 

 

Хорошо: в течение семестра обучающийся регулярное посещает практические занятия, 

проявляет достаточную степень заинтересованности и участия, показывает хорошие знания 

вокабуляра; на занятиях представляет в целом логически корректное, но не всегда точное и 

аргументированное изложение подлежащего анализу материала. В случае зачетного 

испытания: перевод всех предложений с минимальным (1-3) количеством лексических / 

грамматических ошибок, общее понимание предложенного текста, недостаточно полное 

понимание проблемы текста, незначительные трудности при высказывании по проблемам 

текста, владение тематикой курса и презентация монологического высказывания, равного 20 

предложениям. 

 

Удовлетворительно: в течение семестра обучающийся показывает частичное выполнение 

домашнего задания (50-70%) либо предоставляет его с нарушением установленных 

преподавателем сроков; владеет базовым вокабуляром, демонстрируя частичное владение 

грамматическим материалом соответствующего раздела дисциплины; на занятиях 

представляет логически корректное, но в основном слабо аргументированное изложение 

подлежащего анализу материала; проявляет пассивность на занятиях, допускает 

грамматические ошибки; пропускает занятия без уважительной причины. В случае зачетного 

испытания: перевод всех предложений со значительным (3-5) количеством лексических / 

грамматических ошибок, общее понимание предложенного текста, недостаточно полное 

понимание проблемы текста, определенные  трудности при высказывании по проблемам текста, 

владение не всеми темами курса и презентация монологического высказывания, равного 15 

предложениям. 

 

Неудовлетворительно: в течение семестра обучающийся демонстрирует слабые знания (менее 

50%) материала; не выполняет аудиторные и домашние задания, не участвует в обсуждении; не 

владеет базовым вокабуляром соответствующего раздела дисциплины, не выполняет задания 

либо предоставляет его с нарушением установленных преподавателем сроков, допускает 

большое количество грамматических ошибок. В случае зачетного испытания: перевод всех 

предложений со значительным (более 5) количеством лексических / грамматических ошибок, 

общее понимание предложенного текста, непонимание проблемы текста, неспособность  

высказаться по проблемам текста, презентация монологического высказывания, менее 15 

предложений. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

Керимов, Руслан Джаванширович.  Медицина. Здоровый образ жизни [Текст] : 

учеб. пособие / Р. Д. Керимов, Л. И. Федянина ; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово : [б. и.], 2010. - 223 с. 

 

Керимов, Руслан Джаванширович.   Медицина. Здоровый образ жизни [Текст] : 

учеб. пособие / Р. Д. Керимов, Л. И. Федянина ; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово : [б. и.], 2010. - 223 с.   

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30074 



 

Константинова, Нина Анатольевна. Практикум по домашнему чтению на 

немецком языке [Текст] : учеб. пособие / Н. А. Константинова ; Кемеровский гос. 

ун-т. - Кемерово : ИНТ, 2009. - 85 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

Завьялова, Валентина Мартовна. Практический курс немецкого языка. Для 

начинающих. Год изд. 2012 
Немецкая грамматика в упражнениях. Синтаксис [Текст] : учеб. пособие / [Г. Н. Россихина [и 

др.]]. - М. : Высшая школа, 2009. - 221 с 
 Новая грамматика немецкого языка. Теория и упражнения [Текст] : учебник / Ю. М. 

Казанцева [и др.], 2006. - 470 с. 

 Смирнова, Анна Геннадьевна.  

 Устная практика немецкого языка: путешествие, искусство, характер и внешность 

человека, средства массовой информации [Текст] : учеб. пособие / А. Г. Смирнова, Ю. 

Н. Точилина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. - 199 с.  

1. Аверина А.И., Шипова И.А. Немецкий язык : учебное пособие по практике устной 

речи, М.: Изд-во МГПУ, 2011 г. Режим доступа 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3863 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   

Банк данных рабочих листов www. schubert-verlag.de 

Онлайн-упражнения на лексику и грамматику www.lagune.de, www.hueber.de 

Тексты, статьи: www.vitaminde.de 

Тексты, упражнения, статьи по различной тематике, www.goethe.de 

Лексико-грамматические упражнения: www. swerlowa.de 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические рекомендации студентам по работе со словарем 

 При переводе особое значение имеет владение методикой работы со 

словарем. Знание структуры словаря, словарных статей, способов раскрытия 

значения слов позволяет говорить о лексикографии перевода как средстве 

решения многих практических проблем перевода. 

 Сведения, необходимые для пользующихся словарем, даются в начале 

каждого словаря. Имеет смысл ознакомиться с ними, а также с системой 

специальных помет, используемой в данном словаре, заранее. Тогда будет 

значительно проще ориентироваться во всем многообразии словарных значений 

и находить те, которые нужны для данного контекста.  

 Слова в любом словаре расположены в алфавитном порядке. Поэтому для 

быстрого отыскивания в нем слова следует твердо знать английский алфавит. 

http://www.lagune.de/
http://www.hueber.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.goethe.de/


Слова нужно отыскивать не по первой букве, а по первым трем буквам.  

 Как правило, полная словарная статья состоит из следующих частей: 

 1) заголовочное (стержневое) слово;  

 2) фонетическая транскрипция (обратите внимание на то, что в 

английском языке ударение ставиться перед ударным слогом) 

 3) грамматическая помета (указывающая, какой частью речи является 

слово); 

 4) функционально-стилистические или экспрессивные пометы 

(указывающие на стиль и манеру высказывания); 

 5) перевод слова; 

 6) свободные сочетания, в которых реализуются различные значения 

слова; 

 7) фразеологические единицы, относящиеся к данному слову.  

 При поиске незнакомых слов в словаре:  

 1) определите часть речи и морфологический состав слова, поскольку в 

отдельных словарях значения некоторых слов приходится искать без 

отрицательных приставок и суффиксов, например: unwichtig – неважный, 

незначительный; teilbar– делимый; 

 2)  найдите слово в словаре, выберите из словарной статьи подходящее по 

контексту значение;  

 3) если нет эквивалента, который бы в точности соответствовал смыслу 

данного предложения, выберите ближайшее по смыслу значение слова или 

предложите свой вариант контекстуального значения. 

 Значение фразеологических сочетаний или идиоматических выражений 

следует искать в словаре по знаменательным словам, а не по служебным 

(предлогам, союзам, частицам), например: значение оборота ins Blaue 

reden(говорить наобум) следует искать по слову Blaue. 

  Эти основные правила помогут вам быстро и безошибочно найти 

значение любого слова и тем самым ускорить работу по переводу текста. 

Клише для передачи содержания текста 

Wichtige Ausdrücke zur Nacherzählung des Textes 

 

Dieser Text (diese Novelle) heisst … Текст (рассказ) называется … 

Der gelesene Text ist eine 

Kurzerzählung, ein Märchen, ein Auszug 

aus … 

Прочитанный текст – это короткий 

рассказ, сказка, отрывок из 

Die Novelle, die ich nacherzaehlen 

möchte  

Новелла, которую я хочу 

пересказать 

Die Novelle ist von … geschrieben. 

Der Autor der Novelle ist … 

Рассказ написан … 

Автор рассказа … 

Die Novelle erzählt uns über Akk Новелла повествует о 

Die Novelle ist dem Thema … 

gewidmet. 

Рассказ посвящен теме … 

Der Autor berichtet über / darüber, dass Автор повествует о / о том, что 

Der Autor unterstreicht*, hebt den 

Gedanken hervor 

Автор подчеркивает (мысль) 



Zu Beginn / am Anfang beschreibt der 

Autor,  

stellt dar / gestaltet / schildert 

erwähnt, nennt, führt an 

stellt fest, bemerkt 

kritisiert / übt Kritik an D / daran, dass 

kennzeichnet  

В начале автор описывает 

изображает 

упоминает, называет, приводит 

констатирует, отмечает 

критикует 

характеризует 

Der Autor / der Text beginnt mit der 

Beschreibung / Schilderung G 

Автор / текст начинает /ся с 

описания 

Dann geht er zu D ueber,  

macht detaillierte Beschreibung von 

analysiert 

Затем автор переходит к 

детально описывает 

анализирует 

Zum Schluss В заключение  

Schlüsse ziehen Делать вывод 

Am Ende des Textes schliesst der Autor 

… / 

zieht der Autor einen Schluss, dass 

В конце автор делает вывод, что 

Der Autor schliesst mit … Автор заканчивает  

Vom Standpunkt des Autors aus … С точки зрения автора 

Der gelesene Text ist ein interessantes 

Beispiel G 

Прочитанный текст интересный 

пример 

Ehrlich gesagt, Честно говоря, 

Darunter ist gemeint, dass Под этим подразумевается 

Das versteht sich von selbst Само собой разумеется 

eigentlich собственно (вв.сл) 

Es ist klar, dass Ясно, что 

natürlich, selbstverständlich конечно (вв.сл) 

ohne Zweifel несомненно 

Ich zweifle daran, dass Я сомневаюсь в том, что 

Niemand zweifelt daran, dass Никто не сомневается в том, что 

Wir können zusammenfassen, dass Можно подвести итог, что 

Ich bin mit D einverstanden Я согласен с 

Ich kann der Meinung nicht 

beistimmen, dass 

Не могу согласиться с мнением, 

что 

Ich kann damit nicht einverstanden 

sein. 

С этим я не могу согласиться. 

Ich denke / glaube, Sie irren sich Я думаю, Вы ошибаетесь 

Gerade das Gegenteil Как раз наоборот 

dagegen, im Gegenteil напротив (вв.сл) 

Es scheint mir, dass Мне кажется, что 

Zum Schluss möchte ich sagen В заключение мне бы хотелось 

сказать 

 

 

 



Методика работы над текстом 
Качественные изменения характера международных связей современного 

государства являются действенным фактором социально-экономического, 

научно-технического и общекультурного прогресса общества. Это способствует 

становлению иностранного языка как второго рабочего языка в сфере 

профессиональной деятельности. Умение свободно общаться на иностранном 

языке, переводить и анализировать профессионально-ориентированную 

литературу является в настоящее время неотъемлемой составляющей 

профессиональной компетенции специалиста. 

Чтение, как речевая деятельность, неоднородно. Оно различается по видам 

в зависимости от установки читающего на степень и точность понимания 

прочитанного. Основным показателем зрелости чтения можно считать 

способность менять стратегию переработки информации в самом процессе 

чтения. Так, для углубленного понимания текста важно изучить его во всей 

полноте и деталях, хорошо ориентируясь во всех лексико-грамматических 

тонкостях. Это характерно для изучающего чтения, которое скорее напоминает 

процесс перевода, своеобразного декодирования иноязычного текста, чем 

собственно чтение. Такие виды чтения, как ознакомительное, просмотровое и 

поисковое, более сходны с процессом чтения на родном языке. При этом чтение 

выступает прежде всего как речевая практика, а не как учебная работа по 

овладению именно языковым материалом, что в значительной степени 

характерно для изучающего чтения. Занимаясь этими наиболее 

распространенными в повседневной и профессиональной жизни видами чтения, 

студент приобретает умения, необходимые для смысловой, беспереводной 

переработки информации, он учится выделять в тексте основное содержание, 

нужные ему факты и детали, учится находить связи и переходы между 

отдельными фрагментами текст на основе знания некоторых закономерностей его 

структурно-смысловой организации. 

Все виды чтения, хотя и в разной степени, требуют от изучающего 

иностранный язык способности быстро и уверенно ориентироваться как в 

структуре отдельных предложений, так и в структуре целого текста. В 

предложении следует различать синтаксическую структуру (наличие в нем таких 

элементов, как подлежащее, сказуемое, определение, дополнение, 

обстоятельство) и семантическую или смысловую структуру (логические связи 

между предметами, действиями, признаками).  

При работе над иноязычным текстом следует обращать внимание на 

сложные и производные лексические единицы, образованные по определенным 

словообразовательным моделям, которые по существу являются реальным 

источником потенциального словаря, так как не требуют обязательного 

обращения к словарю-справочнику для раскрытия их лексического значения. В 

производных словах, например, опорами для смысловой догадки служат 1) 

знакомое значение производящей основы, 2) значение аффикса (суффикса или 

префикса), 3) часть речи производного слова.  

 

ПРОСМОТРОВОЕ ЧТЕНИЕ 

При просмотровом чтении читатель собирает информацию о полезности 



текста и необходимости его использования в дальнейшем. Для этого достаточно 

познакомиться со структурой текста, прочитать заголовки и подзаголовки, 

отдельные абзацы. 

В зависимости от цели просмотрового чтения  и степени полноты 

извлечения информации выделяют следующие подвиды просмотрового чтения: 

1. Конспективное  и  реферативное используются для выделения основных 

мыслей и направлены на выявление самого основного в содержании 

материала; все подробности опускаются как несущественные для 

понимания главного. 

2. Обзорное – для определения существа сообщаемого. При этом задача 

читающего состоит в выявлении главной мысли текста. Интерпретация 

прочитанного ограничивается вынесением общей оценки и определением 

соответствия текста интересам читающего. 

3. Ориентировочное – для установления наличия в тексте информации, 

представляющего интерес или относящейся к определенной проблеме. 

Основная задача читающего состоит в том, чтобы установить, относится ли 

данный материал к интересующей его теме. 

 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 

Ознакомительное чтение (Globales Lesen) предполагает понимание 

основного содержания прочитанного. При обучении данному виду чтения 

необходимо научиться обходить незнакомые слова и не прерывать чтение, 

развивать умение догадываться о значении ключевых слов из контекста. 

Необходимо также помнить, что в данном случае нет необходимости 

фокусировать внимание на грамматических структурах текста и анализировать 

их. Главное - это умение обобщать содержание текста, то есть синтезировать 

основную коммуникативную задачу текста. 

Основная коммуникативная задача при ознакомительном чтении 

заключается в том, чтобы в результате быстрого прочтения текста извлечь 

содержащуюся в нем основную информацию (выяснить, какие вопросы и каким 

образом решаются в тексте, что именно говорится в нем по данным вопросам, 

какие мысли являются наиболее важными и т.п.).  

Данный вид чтения требует умения различать главную и второстепенную 

информацию. Он необходим при чтении специальной, профессионально-

ориентированной литературы, научных статей, которые не представляют 

специального изучения. Переработка информации текста совершается 

последовательно и непроизвольно, ее результатом является построение 

комплексных образов прочитанного. При этом исключается анализ текста и 

намеренное внимание к языковым составляющим текста.  

Для достижения целей ознакомительного чтения достаточно понимание 

70% текста. Темп ознакомительного чтения не должен быть ниже 180 слов в 

минуту. 

 

ПОИСКОВОЕ ЧТЕНИЕ 

При поисковом чтении (Selektives Lesen) текст прочитывается с целью 

нахождения относительно небольшого количества информации (фактов, 



характеристик, цифровых показателей, указаний) для последующего ее 

использования в определенных целях. Оно ориентировано на чтение литературы 

по специальности. Поисковое чтение предполагает наличие умения 

ориентироваться в логико-смысловой структуре текста, выбрать из него 

необходимую информацию по определенной проблеме, выбрать и объединить 

информацию нескольких текстов по отдельным вопросам. 

Условиями, определяющими успешность обучения данному виду чтения 

являются:  

 точное формулирование задания для поиска, основной целью 

которого является содержательная информация;  

 проведение чтения в условиях дефицита времени (темп достаточно 

быстрый);  

 принятие решения о целевом использовании информации;  

 знание структурно-композиционных особенностей текстов;  

 использование экстралингвистических и когнитивных опор текста;  

 начало обучения данному виду чтения связывается с уже изученными 

текстами, то есть прочитанными с целью ознакомления или изучения;  

 проведение чтения на больших по объему текстах в форме чтения про 

себя.  

ИЗУЧАЮЩЕЕ ЧТЕНИЕ 

Изучающее чтение (Detailliertes Lesen) предполагает максимально полное 

и точное понимание содержащейся информации в тексте и критическое ее 

осмысление. Это вдумчивое и неспешное чтение, предполагающее 

целенаправленный анализ содержания читаемого с опорой на языковые и 

логические связи текста. Этот вид чтения направлен также на преодоление 

затруднения в понимании иностранного текста. 

Изучающее чтение отличается большим количеством регрессий – 

повторным перечитыванием частей текста, установлением смысла текста путем 

анализа языковых форм, выделением наиболее важных тезисов, проговаривание 

вслух с целью лучшего запоминания содержания для последующего 

использования в работе (пересказа, обсуждения и др.). 

В процессе работы над текстом читающий работает над задачами, которые 

можно объединить в три основные группы: 

 восприятие языковых средств и их точное понимание в тексте; 

 извлечение полной фактической информации, содержащейся в 

тексте; 

 осмысление извлеченной информации. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекции/семинарского занятия необходима аудитория на 15 

посадочных мест предпочтительно с возможностью демонстрации 

мультимедийных материалов и прослушивания аудиотекстов. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная 

программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья. 
 

 

Составитель (и): ст. преподаватель кафедры немецкой филологии к.ф.н. А.М. Тупикова 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


