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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы Практикум по второму языку 

 

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** 

 

ОПК-4 владение базовыми навыками сбора и 

анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации 

текста 

Владеть: 

навыками лингвистического анализа 

языковых единиц на уровне языка и в 

речи;  

представлениями о проявлении лин-

гвистических явлений на разных уровнях 

внутренней структуры языка;  

способностями филологического анализа 

текстов письменной и устной языковой 

культуры. 

ОПК-5 свободное владение основным изучаемым 

языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами 

различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке 

Уметь воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных профессионально-

ориентированных текстов; детально 

понимать тексты, необходимые для 

использования в будущей 

профессиональной деятельности; 

начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на 

работу, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости используя 

стратегии восстановления сбоя в 

процессе коммуникации (переспрос, 

перефразирование и др.); делать 

сообщения в области профессиональной 

тематики и выстраивать монолог. 

Владеть навыками использования 

иностранного языка в устной и 

письменной форме в сфере 

профессиональной коммуникации 

* - формулировка компетенции приводится в соответствии со стандартом  

** - характеристика компетенции (знать, уметь, владеть) 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / 

магистратуры (выбрать)  

Дисциплина «Практикум по второму иностранному языку» (модуль) входит 

в базовую часть дисциплин (Б1), раздел Практикумы (Б.17.2).  Для освоения 

данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

освоения дисциплины: «Основной иностранный язык» 
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Дисциплина (модуль) изучается на _1-2__ курсе (ах) в  __1-3_ семестре (ах). 
 

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 составляет _10_ зачетных единиц 

(ЗЕ),  _360_ академических часов. 
 

 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 360 0 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

220 0 

Аудиторная работа (всего*): 220  

в т. числе:   

Лекции 0 0 

Семинары, практические занятия 220 0 

Практикумы 0 0 

Лабораторные работы 0 0 

Внеаудиторная работа (всего*): 140 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 140 0 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
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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  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Personen und 

Aktivitäten 

36 0 18 18 тест, диктант, 

устный опрос 

2.  Meine Familie 36 0 18 18 тест, диктант, 

устный опрос 

3.  Tagesablauf 36 0 18 18 тест, диктант, 

устный опрос 

4.  Freizeit und Hobbys 36 0 18 18 тест, зачет, 

устный опрос 

5.  Meine Wohnung 26 0 18 8 тест, диктант, 

устный опрос 

6.  Beruf und Arbeit 26 0 18 8 тест, диктант, 

устный опрос 

7.  Feste und Feiern 28 0 20 8 тест, диктант, 

устный опрос 

8.  Essen und Trinken 28 0 20 8 тест, зачет 

9.  Einkaufen 28 0 18 10 тест, диктант, 

устный опрос 

10.  Gesundheit und 

Krankheit 

26 0 18 8 тест, диктант, 

устный опрос 

11.  In der Stadt 

unterwegs 

28 0 18 10 тест, диктант, 

устный опрос 

12.  Beziehungen mit 

Menschen 

26 0 18 8 тест, диктант, 

устный опрос, 

зачет 
 

 

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

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание лекционного курса 

1.1. тема*  

1.2 тема  

Темы практических/семинарских занятий 

1.3. Personen und 

Aktivitäten 

Буквы алфавита, правописание существительных с большой 

буквы, вопросы Wie heißen Sie? Wie ist ihr Vorname? Heißen Sie 

…? Личные местоимения ich, Sie, du. вопросительные слова was, 

wie, wo, wer, wann, спряжение глаголов в 1,2-oм лице ед.ч., 

вежливой форме, выражения Das ist … / Das sind…, различие 

между определенным, неопределенным артиклем и личным 

местоимением 3 л. ед.ч., глаголы heißen, wohnen, kommen, 

sprechen, sein. Предлог aus. Общий и специальный вопрос, дни 

недели, прямой, обратный порядок слов. 

1.4. Meine Familie Наименования членов семьи и родственников.  Притяжательные 

местоимение mein(e), dein, Ihr, дательный падеж личных 

местоимений ich, du, Sie, cпряжение глаголов haben и sein,  

глаголы wohnen и leben, предлоги  in, von, aus, повторение 

употребления выражений Woher kommen Sie? Ich komme aus… 

Имена числительные, имена  прилагательные в качестве 

составной части именного сказуемого. Наименования некоторых 

стран и городов. 

1.5. Tagesablauf Глаголы с отделяемыми приставками, возвратные глаголы, 

образование и употребление Perfekt,  вопросительные слова с 

темпоральным значением, обозначение времени и временных 

отрезков, наименование частей суток, дней недели. Употребление 

временных предлогов am/um, von/bis.  

1.6. Freizeit und Hobby Предлог in с локальным значением, употребление 

определенного, неопределенного артиклей и отрицательного 

местоимения kein в аккузативе и дативе, вопросы Ja/Nein/ Doch, 

употребление отрицаний nicht/kein, образование сложных слов 

1.7. Meine Wohnung Предлоги с локальным значением, употребление Dativ и 

Akkusativ, употребление неопределенного и определенного 

артиклей, множественное число имен существительных, 

образование сложных слов, повторение имен числительных, 

склонение имен прилагательных. 

1.8. Beruf und Arbeit Образование имен существительных мужского и женского рода, 

обозначающих профессии; Präteritum глаголов sein и haben; 

предлог bei; модальная частица als; предлог с темпоральным 

значением vor, seit+ Dat., für+Akk,  управление глагола suchen für 

Akk., обстоятельства времени 

1.9.  Feste und Feiern Глаголы gratulieren, schenken, gefallen, schmecken, личные 

местоимения в дательном и винительном  падеже, 

неопределенные местоимения alle, allen, jede (s,r), 

притяжательные местоимения в родительном падеже.  

Образование порядковых числительных. Придаточные 

предложения с союзом denn.  

1.10.  Essen und Trinken Неопределенное местоимение, отрицательное местоимение kein, 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

модальные глаголы mögen, wollen, образование Präsens Passiv 

1.11. Einkaufen Склонение прилагательных,  

сравнительная степень прилагательных, употребление артикля с 

существительными, обозначающими вещества, множественное 

число имен существительных 

1.12. Gesundheit und 

Krankheit 

Präsens и Imperfekt модальных глаголов müssen, sollen, dürfen, 

повелительное наклонение глаголов, образование сложных слов – 

существительных.  

1.13. In der Stadt 

unterwegs 

Управление глаголов, предлог mit, обстоятельства места, 

предлоги, обозначающие местонахождение и направление, 

переходные и непереходные глаголы движения и 

местоположения 

1.14. Beziehungen mit 

Menschen 

Сравнение Präsens, Imperfekt, Perfekt,  придаточные времени с 

союзами als, während, wenn, предлоги  während, trotz 

Темы лабораторных занятий 
   

2 Название Раздела 2  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1.  Бориско, Н. Ф. Бизнес-курс немецкого языка. Словарь-справочник / 

Н.Ф. Бориско. – 5-е изд., стереотипное. – Киев: «Логос», 2000 –  352с.    

2. Волина, С. А., Воронина, Г. Б. Учебник немецкого языка для второго 

года обучения. Для ин-тов и фак. иностр.яз. / С.А. Волина, Г.Б. 

Воронина. – М.: Высшая школа, 1990  

3.  Здравствуй, Германия! – М.: Рольф, 2001. – 304с.  

4. Постникова, Е. М. Business-Deutsch: Бизнес-курс немецкого языка. / 

Е.М. Постникова – К.: А. С. К., 2002. – 432 с.                 

5.  Tatsachen über Deutschland. - Berlin, 2014. 

6. Vitamin De. Jugendmagazin.  

7.    www.dw-radio.de  
 

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) 

http://www.dw-radio.de/
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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.  Personen und Aktivitäten ОПК-4, 5  устный/письме

нный опрос 

2.  Meine Familie ОПК-4, 5  устный/письме

нный опрос 

3.  Tagesablauf ОПК-4, 5  устный/письме

нный опрос 

4.  Freizeit und Hobby ОПК-4, 5  устный/письме

нный опрос 

5.  Meine Wohnung ОПК-4, 5  устный/письме

нный опрос 

6.  Beruf und Arbeit ОПК-4, 5  устный/письме

нный опрос 

7.  Feste und Feiern ОПК-4, 5  устный/письме

нный опрос 

8.  Essen und Trinken ОПК-4, 5  устный/письме

нный опрос 

9.  Einkaufen ОПК-4, 5  устный/письме

нный опрос 

10.  Gesundheit und Krankheit ОПК-4, 5  устный/письме

нный опрос 

11.  In der Stadt unterwegs ОПК-4, 5  устный/письме

нный опрос 

12.  Beziehungen mit Menschen ОПК-4, 5  устный/письме

нный опрос 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  
 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, 

критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 

 

а) типовые вопросы (задания): 

На зачете проверяются все виды речевых навыков аудирование, говорение, 

чтение и письмо. 

Стуктура зачета: 

1. Темы устного опроса 

2. Задание на чтение и осмыление текста 

 

Темы к экзамену: 

 

 Über mich und meine Umgebung 

Meine Familie 

Mein Tag 

Meine Freizeit 
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Meine Hobby 

Meine Wohnung 

Mein zukunftiger Beruf 

Feste und Feier 

Mahlzeiten 

Ich gehe einkaufen 

Wenn ich krank bin 

 

Примеры текстов  

 

Образец 1 

Nach Feierabend 

Im Durchschnitt arbeiten die Bundesbürger ca.38 Stunden pro Woche. Zusätzlich 

zu dem etwa sechswöchigen Jahresurlaub verfugen die Menschen nach ihrem 

Arbeitstag und an den Wochenenden über relativ viel Freizeit, die sie unterschiedlich 

füllen. Dabei steht nicht nur die Entspannung im Vordergrund - denn arbeiten beide 

Ehepartner, so werden die anfallenden Hausarbeiten oft gemeinsam am Abend und am 

Wochenende erledigt. 

Der Stundenlohn für Handwerker ist in der Bundesrepublik sehr hoch, daher 

nehmen viele Hausbesitzer Reparaturen und Renovierungen der Wohnung in ihrer 

Freizeit selbst vor. 

Wer sich nach Dienstschluss weiterbilden will, kann dies an einer der vielen 

Volkshochschulen tun. Auf dem zweiten Bildungsweg können dort und in speziellen 

Abendkursen Bildungsabschlüsse nachgeholt werden. 

Das Berufsleben ist sehr oft von Stress geplagt, deshalb spielt die Entspannung 

nach der Arbeit eine grosse Rolle. Die Gartenarbeit ist eine der beliebtesten 

Freizeitbeschäftigungen der Deutschen. Gerade in den letzten Jahren hat sich die Zeit 

der Freizeitgärtner beträchtlich erhöht. Diese bemühen sich, ihr eigenes Obst und 

Gemüse anzupflanzen. Viele Bundesbürger haben ein Hobbv, dem sie sich nach 

Feierabend widmen. Briefmarkensammeln, Basteln, Fotografieren oder Malen sind 

einige dieser Freizeitaktivitäten. 

In Deutschland feiert man gern. Oft lädt man am Wochenende Freunde und 

Bekannte nach Hause ein. Besonders im Sommer sind Garten- und Grillparties beliebt. 

Inzwischen ist es in vielen Städten auch Mode geworden., sogenannte “Straßen-“ oder 

“Stadtteilfeste” zu feiern, bei denen sich die Bewohner einer Straße oder eines Viertels 

näher kennenlemen können. 

An den Wochenenden geht man auch gern ins Theater oder ins Kino. Zwar hat die 

Zahl der Vorstellungen durch das Angebot des Fernsehens und der zahlreichen 

Videotheken abgenommen, dennoch ziehen die Kinos viele Besucher an. 

Viele Menschen verbringen einen grossen Teil ihrer persönlichen Freizeit vor dem 
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Fernsehapparat. Das Angebot ist durch das Kabelfemsehen noch grösser geworden 

und inzwischen kann man beim Fernsehen zwischen vielen Kanälen wählen. 

 

Lesen Sie den vorliegenden Text „Nach Feierabend,“ machen Sie danach folgende 

Aufgaben: 

 

1.Markieren Sie die Themen, die im Text erwähnt sind. 

*Arbeit                            *Reisen                  *Feier                   *Fernsehen              

*Kinder 

 

2. Wie haben Sie volgende Wörter aus dem Text verstanden ? 

-Entspannung:        a) отдых        b) снятие стресса      c) удовольствие 

 

-Grillparties:          a) вечеринки с грилем b)гриль  c)ресторан на открытом 

воздухе 

  

3. Bringen Sie die Sätze in die richtige Reihenfolge. 

a) Oft werden die anfallenden Hausarbeiten am Abend oder am Wochenende 

erledigt. 

a) Straßen- und Stadtteilfeste werden oft gefeiert. 

b) Viele Menschen verbringen einen großen Teil ihrer Freizeit vor dem Fernsehen. 

c) Die Bundesbürger arbeiten ca. 38 Stunden pro Woche. 

 

4. Welche Sätze entsprechen dem Inhalt des Textes nicht ? Markieren Sie mit „+“ 

und „-“ 

a) Nach Feierabend haben die Deutschen keine Freizeit, weil sie eine lange 

Arbeitswoche haben. 

b) Die Gartenarbeit als Freizeitbeschäftigung ist in Deutschland sehr beliebt. 

c) Kinos sind heute nicht mehr populär. 

d) Bei der Feier von Straßen- und Stadteilfesten können sich die Nachbarn näher 

kennenlernen. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 Знание лексического вокабуляра, союзных/бессоюзных связей  

предложений; 

 владение лексическим и грамматическим навыком анализа и перевода 

данных предложений, распознавание их в различных типах дискурса 

 умение логично выстраивать свои высказывания по изучаемым темам и 

оценивать лексическую/ грамматическую сторону любого немецкого 

текста (устно и письменно). 

   

в)  описание шкалы оценивания 

Оценку «отлично» студент получает, если его знания соответствуют всем 

критериям оценивания компетенций. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, если он в устной и письменной речи 
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допускает небольшие неточности в анализе и выборе лексико-грамматического 

инвентаря немецкого языка, уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если слабо владеет изучаемым 

материалом, неуверенно реагирует на задаваемые вопросы и не активно 

принимает участие в ситуациях общения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если он не может 

проанализировать лексическую/грамматическую сторону любого немецкого 

дискурса, не отвечает на дополнительные вопросы.     
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 

использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 

требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 

показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю)) 

 

Контроль осуществляется поурочно (текущий контроль), по завершении изучения 

темы (периодический контроль) и по завершении этапа/курса обучения иностранному 

языку (итоговый контроль).  

Формы текущего контроля: 

- письменный/устный диктант по пройденной лексике (с опорой на фотоколлажи в 

учебнике); 

- фронтальный/выборочный опрос (письменного/устного домашнего/ аудиторного 

задания, повторение); 

- беседа, контроль монологических, диалогических высказываний; 

- задания на контроль понимания прочитанного и услышанного. 

 

Критерии оценивания: 

Отлично – 86 – 100% правильных ответов; 

Хорошо – 70 – 85% правильных ответов; 

Удовлетворительно – 55 – 69% правильных ответов; 

Неудовлетворительно – менее 54% правильных ответов. 

Оценка устного и письменного ответа производится на основании сложения баллов 

по нескольким критериям: 
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1. Содержательная полнота текста. Вы должны осветить в своем тексте все 

указанные в задании пункты. При этом учитывается: а) освещение всех пунктов; б) 

равномерное и распространенное по объему освещение всех пунктов, что означает 

не только упоминание проблематики в одном предложении, а расширенное 

высказывание; в) текст должен представлять собой содержательное и логическое 

единство. 

В зависимости от следования данным указаниям работа оценивается следующим 

образом: 

5 баллов – все пункты освещены равномерно и распространенно, 

4-3 балла – 4-3 пункта освещены равномерно и распространенно, 

2-1 балла – 2-1 пункта освещены равномерно и распространенно, 

0 баллов – все пункты освещены лишь частично. 

 

2. Структура текста 

Текст должен состоять не из набора не связанных друг с другом предложений, а 

выявлять структурные связи, указывающие на логические связи внутри текста.   

Текст должен быть: 

А) понятным. Т.е. читатель должен четко понимать, где располагается введение 

текста, где представлено развитие темы, и где представлена заключительная часть 

текста. Например, студент может использовать следующие выражения, которые 

свидетельствуют о вводе информации различного типа: 

- конструкция Sehr geehrte Damen und Herren является признаком формального 

письменного обращения; Liebe/Lieber... является признаком личного обращения на 

«ты» (du) 

- выражение Mit freundlichen Grüssen сигнализирует об окончании официального 

письма; 

- выражение Sei herzlich gegrüßt von ... является признаком окончания личного 

письма;  

- сокращение Betr.: ... (Betreffend) вводит тематику официального сообшения; 

- указание дат и местоположений (например, München, 19.11.2011) обязательно 

должно присутствовать в официальном письме, и вариативно в личном письме; 

Степень понятности текста достигается с помощью ввода в него таких слов и 
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сочетаний, как: 

In der letzten Zeit...(В последнее время) / Während ... (Во время, в то время, как…) / 

Danach ... (После этого…) / Damals ... (прежде, ранее…) / Hiermit... (тем самым…) / 

Abschließend ... (В заключение…) / Auf jeden Fall... (В любом случае…). 

Указанные формульные выражения, а также многие другие способствуют 

обозримости и достаточной логической структуре текста, что в свою очередь 

способствует лучшему пониманию текста. 

 

Б) структурно выстроенным, т.е. текст должен быть написан так, чтобы читающий 

мог проследить его структуру и ход мыслей.  

Например, в зависимости от предлагаемого жанра текста, в нем должны легко 

узнаваться конкретные элементы: 

- место и дата создания текста, тематика, обращение, концевые формулы 

- обязательно членение текста на абзацы! 

- введение в начале текста темы или цели его создания, например: 

Heute möchte ich das Thema ... behandeln / Hiermit möchte ich mich ... 

beschweren / In Ihrer Zeitung habe ich den Artikel... / Heute schreibe ich dir. 

weil... / Hiermit bewerbe ich mich ... / Ich möchte auf dieser Tagung zu Ihnen 

sprechen, und zwar... 

- необходимо cтруктурно выделять в тексте введение нового аргумента или новой 

идеи, например: 

Jetzt komme ich zum wichtigsten Punkt... / Wenn man diese Fragen in Betracht zieht, 

dann ... / Was die Situation in meiner Heimat betrifft, ... / In Zukunft werden wir folgende 

Entwicklungen ... 

- студент должен приводить примеры или доказательства: 

In meiner Heimat dagegen ... / Nach einer Statistik ... / Im Vergleich zu den 

Männern sind ... / Hier ein Beispiel aus der Vergangenheit:... / Es gibt Beweise 

dafür, dass ... 

- легко различимое мнение самого автора текста: Für mich ist es sehr wichtig, dass ... 

/ Ich unterstütze deine Ansicht, aber ... / 

Darum denke ich, dass ... / Ich bin völlig überzeugt, dass ... / Meines Erach- 

tens wird die Situation ... / Trotzdem muss ich feststellen, dass ... 
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- Студент должен создать четкую, структурно выделенную концовку текста, 

используя подходящие выражения: 

Ich würde mich freuen, wenn ... / Schließlich ... / Das ist alles, was ich heute 

schreiben möchte / Das wäre vorläufig alles zu diesem Thema / Ich komme 

zum Abschluss:... / Zusammenfassend kann man sagen ... / Es wäre für die 

Zukunft zu wünschen, dass ... / Wenn man all diese Punkte berücksichtigt, 

kann man schließlich feststellen ... / Zum Schluss wünsche ich dir ... 

 

В) связным. Предложения и абзацы должны носить не перечислительный характер, 

а иметь логические взаимосвязи, вытекать из предшествующих элементов. 

Недостатком текста является непоследовательное, нелогичное использование 

выражений в тексте.  

Например: 

Früher war das Radio das einzige Unterhaltungsmedium, in der heutigen Zeit 

steht es in Konkurrenz zu Femsehen und Internet und hat sich nur dadurch 

behauptet, dass es seine Hörer durch Schnelligkeit und Aktualität an sich bindet. 

В данном примере можно увидеть два типа выражений, передающих смысловые связи: 

In der heutigen Zeit стоит в логической оппозиции к früher, но одновременно связывает 

оба предложения и мысли соответственно. Выражение dadurch, dass ... подготавливает 

ввод новой мысли, что также логично связывает обе части сложного предложения. 

Таким образом, с помощью данных корректоров связь предложения и мыслей, 

высказанных в нем, функционирует в двух направлениях: к предыдущему и 

одновременно к последующему предложениям. 

Примеры логических и формальных скреплений: 

Besonders heute, wo unser Leben ... 

Auch Kinder können diese Sendungen hören, und zwar so lebendig, dass sie ... 

Viele interessante Sendungen, wie zum Beispiel Musik, Sport... 

Auch wenn es nur eine kleine Gruppe interessiert, so gewinnt ... 

Sogar meine Freunde haben verstanden, dass ... 

Die Frauen können die Männer dort ersetzen, wo es ... 

Vielleicht wäre es auch möglich, eine Alternative ... 

Diese waren es nämlich, die immer... 
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Genau betrachtet ist diese ganze Anstrengung ziemlich ... 

 

  В зависимости от следования данным указаниям работа оценивается следующим 

образом: 

5 баллов – текст понятен и обозрим, содержательные пункты и предложения 

связаны логически; 

4-3 балла – членение текста обозримо, содержательные пункты и предложения 

имеют более или менее логические связи; 

2-1 балла – содержательные пункты и предложения во многих местах текста 

нелогичны или имеются логические разрывы; 

0 баллов – текст не воспринимается как единое целое, логические связи нарушены. 

 

3. Форма выражения. 

По данному критерию оценивается корректность употребления тех или иных слов 

и выражений. Недостаточно, чтобы слово или выражение было примерно понятно 

в контексте. По данному пункту оценивается, насколько выражения и слова 

разнообразно и уместно употреблены в тексте. 

 

А) разнообразно: это означает, что студент не использует постоянно одно и тоже 

слово в тексте, а заменяет его синонимами. Например: вместо sehr schwierig можно 

употребить ziemlich schwierig / recht schwierig, а вместо die Häuser sind ... можно 

использовать die Häuser befinden sich ... / die Häuser findet 

man ... / die Häuser stehen ... . 

«Разнообразно» также означает, что Ваши предложения не построены по 

одинаковой синтаксической схеме. Например: начните предложение не с 

подлежащего, а с другого члена предложения. 

Если Вы будете строить свои предложения по разнообразным синтаксическим 

схемам, Вы получите дополнительные баллы по данному критерию. 

 

Б) уместно. Это означает, что слово или выражение подходит по семантике и 

формальным признакам в структуру и содержание текста, которое Вы передаете.  

Когда употребление слова считается уместным? 
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Слово или выражение правильно подобрано к тексту, с учетом его тематики и 

жанра. Ошибки возникают часто из-за неправильного перевода с родного языка на 

немецкий. 

Пример: 

Früher war das Radio das einzige und dafür beliebteste Unterhaltungsmittel. 

[Правильно: deshalb/deswegen] 

Bei Hörspielen passiert Folgendes: Man kann die Augen schließen ... 

[Правильно: geschieht] 

Употребление правильных форм устойчивых выражений. 

Например: 

Nach- und Vorteile [Правильно: Vor- und.Nü£hleil£] 

Ich habe mich viel geärgert. [Правильно: sehr] 

Das Buch kostet teuer. [правильно: viel] 

Deutsch (in einem Kurs) studieren. [правильно: lernen] 

Diese Information war auf meiner Flugkarte geschrieben. [правильно: stand auf meiner 

Flugkarte] 

Часто возникают следующие ошибки: 

Ich bin der Meinung nach, dass die Politiker ... 

Здесь смешаны формы двух разных выражений. Следовало употребить: либо 

Meiner Meinung/Ansicht nach sind die Politiker ...  либо: Ich bin der Meinung/Ansicht, dass 

die Politiker ... . 

 

Уместно также означает, что слово или выражение выбрано логически правильно. 

Если, например, окончен экзамен, нужно сказать: „Ich freue mich darüber, dass alles gut 

gegangen ist.“, а не „Ich freue mich darauf, dass ...“ (по управлению предлога это 

означало бы действие в будущем времени). 

Или: 

Auf jeden Fall kann das Radio das Fernsehen nicht ersetzen. Логичнее и правильнее 

было бы сказать: Auf keinen Fall, т.к. в предложении есть отрицание. 

Или:  

Es stellt sich heraus, dass sie oft im Stress leben können. Лучше было бы употребить  

глагол müssen вместо können. 
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Предложения должны быть самостоятельными, т.е. в них не должны отсутствовать 

слова или выражения, без которых смысл всего предложения становится непонятным. 

При создании письменного текста необходимо помнить, что каждое слово в 

предложении должно быть логически и содержательно нагружено и не затруднять 

понимание предложения. Т.е. слова должны быть подобраны максимально корректно, 

особенно в случае перевода текста с родного языка студента на немецкий язык. 

Помните: предложение на немецком языке должно строиться по правилам 

немецкого языка. 

Например: 

An die Redaktion der Zeitung.  

Неясно, какая именно газета подразумевается. Название газеты наверняка 

упоминается далее по тексту или после него, так что его обязательно нужно включить 

его в заголовок: An die Redaktion der „Berliner Zeitung“. 

 

Слова и выражения должны точно подходить жанру создаваемого текста (личное 

или официальное письмо, реферат и т.д.). Примеры жанровых ошибок употребления 

слов и выражений:  употребление в официальном письме обращения Lieber, 

разговорной формы gekriegt hab’ или в конце письма формулы mit freundlichen Grüssen.   

Ошибки в личном письме: употребление в начале личного письма выражений Sehr 

geehrte ..., в середине письма Hiermit beantrage ich, dass wir die Feier am nächsten 

Sonntag machen и в заключительной части письма Mit freundlichen Grüßen. 

В тексте реферата нужно стараться не употреблять слова и выражения с 

разговорной окраской, а использовать лексику более высокого, книжного стиля.  

Например: неправильно употреблять jetzt ist es sehr populär, dass ... [лучше: beliebt / 

weit verbreitet] 

Die Männer helfen im Haushalt bloß zu fünf Prozent. [лучше: nur/Lediglich ] 

Es ist wichtig für die Kinder, dass ihre Fantasie funktioniert. [лучше: angeregt wird 

/ gefördert wird / aktiviert wird]. 

В зависимости от того, насколько полно Вы будете следовать данным 

рекомендациям, Ваша работа будет оценена по указанному критерию: 

5 баллов – разнообразное и уместное употребление лексики во всем объеме текста; 
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4-3 балла – в большей степени уместное употребление лексики; 

2-1 балла – употребление лексики в большей части текста не уместно; 

0 баллов – вся лексика в тексте признана неуместной. 

 

4. Морфологическая, синтаксическая, орфографическая и пунктуационная 

грамотность. 

По данному критерию оценивается, насколько грамотно Вы пишете. При этом Ваш 

предполагаемый уровень грамотности должен быть выше среднего. Особое внимание 

при оценке работы уделяется не опискам и случайным ошибкам, а ошибкам, 

демонстрирующим незнание языковых правил. 

 

А) морфологическая грамотность.  По данному критерию оценивается 

правильность грамматических форм отдельных слов.  

Например:  

mit den Kinder [правильно: mit den Kindern] 

Ihren Artikel hat mich interessiert [правильно: Ihr Artikel...] 

Ich kann mich nicht vorstellen, dass dieser Versuch ... [Правильно: Ich kann mir ...] 

Die Eltern waren gefragt, ob sie ... [Правильно: wurden gefragt] 

er kannt [правильно: er kann]. 

 

Б) Синтаксическая грамотность.  По данному пункту оценивается, насколько 

предложение закончено и самостоятельно, соблюден ли порядок слов, правильно ли 

предложения примыкают друг к другу и верно ли слова объединены в группы и 

выражения. 

• синтаксическая полнота предложения: 

Für mich gibt keinen Unterschied, ob ... [Правильно: gibt es] 

Für mich ist sehr wichtig, dass ... [Правильно: ist es] 

Ich beschäftige auch mit Computern. [Правильно: beschäftige mich auch] 

Er hat keine Ahnung, von was man gerade spricht. [правильно: von dem, was man... / 

wovon man ...] 

• позиция глагола и других членов предложения в главном и придаточном 

предложениях: 
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Jetzt wohne ich in Zürich ständig. [Правильно: wohne ich ständig in Zürich] 

... weil die Erfahrung, die ich habe, wird mir helfen, leichter... [Правильно:... weil die 

Erfahrung, die ich habe, mir helfen wird. ..] 

Особое внимание уделяется союзам:  

Und habe ich immer behauptet, dass ... [Правильно: Und ich habe ...] 

Aber wird heutzutage der Urlaub ... [Правильно: Aber heutzutage wird der Urlaub ...] 

• связь существительного с другими частями речи: 

die Versorgung Schulen ... [Правильно: die Versorgung dsr Schulen / die Versorgung 

von Schulen] 

die Abflug Probleme ... [Правильно: die Probleme mit dem Abflug / beim Abflug] 

die Heizung Kosten ... [Правильно: die Kosten für die Heizung /die Heizungskosten] 

das Fremdsprachlernen ... [Правильно: das Fremdsprachealernen] 

die Femsehenkurse ... [Правильно: die Fernsehkurse]. 

 

В) орфографическая и пунктуационная грамотность. По данному критерию 

оценивается правильность написания слов и употребления знаков пунктуации 

(например, запятых) в тексте. 

Например: 

... ein par Kommentare [Правильно: paar), das Gesсhen [Правильно: Geschehen]. Sehr 

geerte [Правильно: geehrte]. daselbe [Правильно: dasselbe], u.s.w. [Правильно: usw.]. ich 

emfehle Ihnen Правильно: empfehle] Diziplin [Правильно: Disziplin], Intresse 

[Правильно: Interesse], er unterhalt sich gut [Правильно: er unterhält sich gut] -  

Ich finde nicht, dass Alle dafür bezahlen sollten. [Правильно: alle] Ich möchte Sie um 

ihre Aufmerksamkeit bitten! [Правильно: Ihre] Radio hören kann man beim kochen, putzen 

usw. [Правильно: beim Kochen, Putzen] 

Расстановка запятых в предложении: 

Отсутствие запятой: 

Eine Fremdsprache ist so leichter zu lernen als wenn man nur ... 

[Правильно: Eine Fremdsprache ist so leichter zu lernen, als wenn man nur...] 

Es gibt viele Studien die sagen dass man im Femsehen ... 

[Правильно: Es gibt viele Studien, die sagen, dass man im Fernsehen ...] 

Das was ich damit sagen will ist dass man immer seine Probleme ... 
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[Правильно: Das, was ich damit sagen will, ist, dass man immer seine Probleme ...] 

Избыточность запятых: 

Vor längerer Zeit, hatte ich die gute Gelegenheit... 

[Правильно: Vor längerer Zeit hatte ich die gute Gelegenheit...] 

 

В зависимости от того, насколько полно Вы будете следовать данным 

рекомендациям, Ваша работа будет оценена по указанному критерию: 

5 баллов – единичные несоблюдения правил; 

4-3 балла – несколько ошибок, которые, однако, не влияют на понимание текста; 

2-1 балла – частотные несоблюдения правил, несколько затрудняющие понимание 

текста; 

0 баллов – большое число ошибок, существенно мешающих пониманию текста. 

 

За письменную часть экзамена выставляется максимум 20 баллов. Количество 

баллов соответствует следующим оценкам: 

20-18 – отлично 

17-14 – хорошо 

13-10 – удовлетворительно 

9-0 – неудовлетворительно.   

Исправление ошибок и оценка письменной части экзамена: 

Работа по исправлению ошибок данной части экзамена представляется наиболее 

трудоемкой, т.к. письменная работа оценивается по многим критериям. Исправление 

ошибок письменного текста можно проводить следующим образом (см. след. стр.): 

Результат: 18 баллов – хорошо. 

В работе отражены все пункты задания и представлены все жанровые признаки 

данного типа текста. 

Критерий 1 «Содержание»: 5 баллов 

Все пункты содержания представлены законченно и полно. Объем текста 

составляет 322 слова, что является достаточным. 

Критерий 2 «Структура текста»: 5 баллов 

Текст имеет логическое членение и составлен обозримо. Все примыкания 

предложений употреблены корректно. В тексте присутствуют уместные для него 
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жанровые признаки (обращение, концовочные формулы, признаки реферирования). 

Можно было бы более логично разделить вторую часть на абзацы (она несколько 

объемна).  

Критерий 3 «Форма выражения»: 4 балла. 

Выражения в тексте в большей степени соответствуют цели текста, однако 

имеются не подходящие выражения («in Betracht nehmen» и т.д.).  

Критерий 4 «Грамотность»: 4 балла 

Присутствует много ошибок (грамматика и правописание), которые, однако, не 

нарушают понимание текста, а являются, скорее, ошибками, сделанными в спешке 

(«Hausarbei», «alein» и т.д.). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Керимов Р.Д. Gesundheit: учеб. пособие по устной практике нем. яз. / Р. Д. Керимов, Л. 

И. Федянина; Кемеровский гос. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 227 с 

2. Кузнецов  А.В.  Практический курс немецкого языка. Аудирование. М.: Изд-во 

«Прометей (Московский Государственный Педагогический Университет). – 2008. – 54 с. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3873  

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Латышев Л.К., Технология перевода: Учеб.пособие по подготовке переводчиков (с 

немецким языком) / Латышев Л.К. - М. : НВИ-Тезаурус, 2000. - 278 с. 

2. Косилова М.Ф., Специальный курс грамматики немецкого языка для перевода научной и 

технической литературы / Косилова М.Ф. - М. : Изд-во МГУ, 1994. - 127 с. 

3. Stolze R., Ubersetzungstheorien: Eine Einfuhrung / Stolze R. - Tubingen : Gunter Narr  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)*   

1. Он-лайн словарь Lingvo. Режим доступа: http://www.lingvo-online.ru/ru 

2. Он-лайн словари издательства Duden. Режим доступа: http://www.duden.de 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Студентам следует в начале курса обучения ознакомиться с тем, какими 

навыками, знаниями и умениями после его прохождения они должны владеть, 

так как это позволит скоординировать свою аудиторную и самостоятельную 

работу и вовремя получить необходимую помощь преподавателя по 

корректировке своих слабых сторон.  

http://www.lingvo-online.ru/ru
http://www.duden.de/
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Во внеаудиторное время студенту рекомендуется уделять больше времени 

работе над немецким произношением (слушая и воспроизводя содержание с 

аудиовизуальных носителей информации), запоминанием словарного запаса по 

лексико-грамматическим аспектам (обращаясь к пройденному материалу 

занятия), а также чтению и переводу текстов (используя лексикографические 

справочники). Тренировочные и контрольные упражнения имеются в настоящем 

УМК.  

Обучающемуся нужно стараться запоминать незнакомые слова с 

несколькими значениями, учитывая следующие моменты: выписывать слова из 

источников информации (учебных и лексикографических) со всеми основными 

формами (для существительных, например, – формы родительного падежа, 

единственного и множественного числа, для глагола – три основные формы и 

вспомогательный глагол, необходимый для образования сложных времён 

немецкого языка) и  заучивать их наизусть. При изучении синтаксических 

структур обращать внимание на порядок слов в предложениях, вычленять 

визуально и на слух сочинительные, подчинительные союзы, определяя типы 

предложений для правильного употребления их в речи.    

Для подготовки всех видов работ и в частности проектной работы 

необходимо  осуществлять поиск необходимой информации, используя ресурсы 

Интернета, которые указаны в УМК и будут рекомендоваться преподавателями, 

ведущими аспекты данной дисциплины.  

Если уровень языковой подготовки недостаточно высок, то рекомендуется 

больше внимания уделять общению на немецком языке (переписка и беседы с 

сокурсниками, преподавателями, носителями языка), чтобы постепенно, в 

течение отведенного времени, усовершенствовать навыки устной и письменной 

речи на иностранном языке и быть в состоянии выполнять задачи данного курса 

по совершенствованию общекультурных и профессиональных компетенций. 

При подготовке к контрольным заданиям и тестам следует повторить 

предлагаемый для оценки знаний материал. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Электронные автоматические словари немецко-русского/русско-немецкого 

направления переводов (Lingvo) (по наличию у студентов в автономном режиме, при 

отсутствии – в онлайн-доступе сети Интернет). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
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Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. 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): Смирнова А.Г. доцент кафедры немецкой филологии 
(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 обновлён 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. 

 

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

