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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы _________________ 

В результате освоения ООП бакалавриата / специалитета/ магистратуры 

(выбрать)обучающийся долженовладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине (модулю): 
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения 

ООПСодержание компетенций* 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

 

ПК-12 

 

 

 

Способность владеть всеми регистрами 

общения: официальным, 

неофициальным, нейтральным 

Знать: 

-дискурсивные способы 

выражения фактуальной, 

концептуальной и фоновой 

информации в иноязычном тексте 

в соответствии с функциональным 

стилем; 

-регистры речи. 

Уметь: 

-выбирать и адекватно 

употреблять лексические единицы 

в зависимости от 

контекста/регистра 

-применять дискурсивные 

способы выражения фактуальной, 

концептуальной и подтекстовой 

информации в иноязычном тексте 

в соответствии с функциональным 

стилем; 

-распознавать регистры 

общения в речи носителя языка. 

Владеть: 

- всеми регистрами 

общения: официальным,  

неофициальным, нейтральным. 
 

ПК-13 Способность распознавать 

лингвистические маркеры 

социальных отношений и адекватно 

их использовать (формулы 

приветствия, прощания, 

эмоциональное восклицание), 

распознавать маркеры речевой 

характеристики человека на всех 

уровнях языка 

Знать: 

- лингвистические маркеры 

социальных  отношений; 

-маркеры речевой характеристики 

человека на всех уровнях языка. 

 

Уметь: 

-распознавать лингвистические 

маркеры социальных отношений 

и адекватно их использовать. 

 

Владеть: 

-формулами речевого этикета в 

изучаемых иностранных языках; 



-невербальными средствами 

общения. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / 

магистратуры (выбрать) 

Данная дисциплина (модуль) относится кпрофессиональному циклу 

Дисциплина (модуль) изучается на __3,4,5___ курсе (ах) в  _5,6,7,8,9 _ 

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 (модуля) составляет __22 

(10,7,5)__ зачетных единиц (ЗЕ), _756___ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля)по видам учебныхзанятий (в часах) 

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 756 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

502 

Аудиторная работа (всего):  

в т. числе:  

Лекции  

Семинары, практические занятия 502 

Внеаудиторная работа (всего):  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 218 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  Зачет – 5-8 семестр, 

Экзамен (36ч.) - 9 

семестр 
 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

3 курс 

Общая трудоемкость дисциплины 360  
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

228  



Аудиторная работа (всего*): 228  
в т. числе:   

Лекции -  
Семинары, практические занятия 228  
Практикумы -  
Лабораторные работы -  

Внеаудиторная работа (всего*): 132  
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование 80  
Групповая, индивидуальная консультация ииные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем (необходимо 

указать только конкретный вид учебных занятий) 

  

Творческая работа (эссе)  52  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 132  
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет*** 

/ экзамен) 

Зачёт/За

чёт 
 

4 курс 
Общая трудоемкость дисциплины 234  
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

234  

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

Лекции -  

Семинары, практические занятия 190  

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

Внеаудиторная работа (всего*): 44  
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование 30  
Групповая, индивидуальная консультация ииные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем (необходимо 

указать только конкретный вид учебных занятий) 

  

Творческая работа (эссе)  14  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44  
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет*** 

/ экзамен) 

Зачёт/За

чёт 
 

5 курс 
Общая трудоемкость дисциплины 162  
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

120  

Аудиторная работа (всего*): 84  
в т. числе:   

Лекции -  



Семинары, практические занятия 84  
Практикумы -  
Лабораторные работы -  

Внеаудиторная работа (всего*): 42  
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование 30  
Групповая, индивидуальная консультация ииные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем (необходимо 

указать только конкретный вид учебных занятий) 

  

Творческая работа (эссе)  12  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42  
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет*** 

/ экзамен) 

Экзамен 

(36ч) 
 

 

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 очнойформы 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 

 

 

3 курс 

1.  Каникулы. Отдых. 

Свободное время 

50  50 30 Открытые и 

закрытые тесты 

 

Разбор 

конкретных 

языковых 

ситуаций;  

 

Моделирова-ние 

коммуникативн

ых ситуаций с 

использова-

нием 

изученного 

лексического 

материала 



№ 

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 

 

 

3 курс 

2.  Здоровый образ  

жизни. Внешность  

50  50 30 Лексические 

диктанты  

 

Тесты  

множествен-

ного выбора, на 

соотнесение 

 

Разбор 

конкретных 

языковых 

ситуаций;  

 

Моделирова-ние 

коммуникативн

ых ситуаций с 

использова-

нием 

изученного 

лексического 

материала 

3.  Школа. Обучение  

в вузе  

45  45 22 Лексические 

диктанты  

 

Тесты  

множествен-

ного выбора, на 

соотнесение 

 

Разбор 

конкретных 

языковых 

ситуаций;  

 

Моделирова-ние 

коммуникативн

ых ситуаций с 

использова-

нием 

изученного 

лексического 

материала 

4.  Международное 

сотрудничество в сфере 

образования и 

культуры 

38  38 22 Лексические 

диктанты  

 

Тесты  



№ 

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 

 

 

3 курс 
множествен-

ного выбора, на 

соотнесение 

 

Разбор 

конкретных 

языковых 

ситуаций;  

 

Моделирова-ние 

коммуникативн

ых ситуаций с 

использова-

нием 

изученного 

лексического 

материала 

5. Работа  45  45 28 Лексические 

диктанты  

 

Тесты  

множествен-

ного выбора, на 

соотнесение 

 

Разбор 

конкретных 

языковых 

ситуаций;  

 

Моделирова-ние 

коммуникативн

ых ситуаций с 

использова-

нием 

изученного 

лексического 

материала 

4 курс 

1. Поездка по странам 

изучаемого языка  

    Лексические 

диктанты  

 

Тесты  

множествен-

ного выбора, на 

соотнесение 



№ 

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 

 

 

3 курс 
 

Разбор 

конкретных 

языковых 

ситуаций;  

 

Моделирова-ние 

коммуникативн

ых ситуаций с 

использова-

нием 

изученного 

лексического 

материала 

 

Рефераты 

2. Культурная жизнь в 

Германии, Австрии, 

Швейцарии 

   4 Лексические 

диктанты  

 

Тесты  

множествен-

ного выбора, на 

соотнесение 

 

Разбор 

конкретных 

языковых 

ситуаций;  

 

Моделирова-ние 

коммуникативн

ых ситуаций с 

использова-

нием 

изученного 

лексического 

материала 

 

Рефераты 

3. Праздники в 

Германии, Австрии, 

Швейцарии 

    Лексические 

диктанты  

 

Тесты  

множествен-

ного выбора, на 

соотнесение 



№ 

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 

 

 

3 курс 
 

Разбор 

конкретных 

языковых 

ситуаций;  

 

Моделирова-ние 

коммуникативн

ых ситуаций с 

использова-

нием 

изученного 

лексического 

материала 

 

Рефераты 

4. Окружающая среда     Лексические 

диктанты  

 

Тесты  

множествен-

ного выбора, на 

соотнесение 

 

Разбор 

конкретных 

языковых 

ситуаций;  

 

Моделирова-ние 

коммуникативн

ых ситуаций с 

использова-

нием 

изученного 

лексического 

материала 

Лексические 

диктанты  

 

Рефераты 

5 курс 

1 Средства массовой 

информации в 

Германии, Австрии и 

Швейцарии 

    Лексические 

диктанты  

 

Тесты  



№ 

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 

 

 

3 курс 
множествен-

ного выбора, на 

соотнесение 

 

Разбор 

конкретных 

языковых 

ситуаций;  

 

Моделирова-ние 

коммуникативн

ых ситуаций с 

использова-

нием 

изученного 

лексического 

материала 

Лексические 

диктанты  

 

Рефераты 

2 Международное 

сотрудничество и 

проблемы 

межкультурной 

коммуникации 

    Лексические 

диктанты  

 

Тесты  

множествен-

ного выбора, на 

соотнесение 

 

Разбор 

конкретных 

языковых 

ситуаций;  

 

Моделирова-ние 

коммуникативн

ых ситуаций с 

использова-

нием 

изученного 

лексического 

материала 



 

для заочной (очно-заочной) 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.        

2.        

3.        

4.        

5.        
 

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

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

1. Каникулы. Отдых. 

Свободное время 

Виды отдыха. Туристическая поездка. Отель, гостиничный 

сервис. Отдых в выходные дни. Хобби. 

2. Здоровый образ  

жизни. Внешность 

Медицинское обслуживание. Посещение врача. Болезни. 

Лекарства. Аптека. Гигиена и уход за внешностью. Спорт. Система 

здравоохранения в Германии, Австрии, Швейцарии. 

3.  Школа. Обучение в вузе Система образования в Германии, Австрии и Швейцарии. 

Документы о среднем образовании. Выбор профессии. Различные 

типы учебных заведений и формы обучения.Поступление в вуз. 

Обучение в вузе.  

4. Международное 

сотрудничество в сфере 

образования и культуры 

Система среднего, профессионального и высшего образования 

в России и Германии – фактические сведения, преимущества и 

недостатки. Реформа высшего образования: Болонская система и ее 

оценка. Производственная практика. Требования работодателей к 

выпускникам. Повышение квалификации. Проблемы студентов. 

5.  Работа  Рынок труда и конкуренция. Поиск работы. Документы о приеме 

на работу, интервью при приеме на работу. Безработица. Работа 

для студентов. 

6. Поездка по странам 

изучаемого языка  

Города и достопримечательности: Германия, Австрия, Швейцария. 

Речевой этикет. Национальные варианты немецкого литературного 

языка. Диалекты. 

7. Культурная жизнь в 

Германии, Австрии 

Швейцарии 

История, литература, живопись, архитектура, музыка стран 

изучаемого языка. Нравы и обычаи. Культурные традиции. 

Молодёжная сцена. Стереотипы. 

8. Праздники в Германии 

и Австрии, Швейцарии 

Обычаи и традиции. Народное искусство. Праздники в 

Германии, Австрии, Швейцарии. 

9. Окружающая среда Ландшафты, климат и погода в Германии, Австрии, 

Швейцарии. Угроза экологии и сознательное отношение к 

окружающей среде.Проблемы охраны окружающей среды. Меры 

по защите окружающей среды. Экологическая ситуация в России и 

Германии. Природные катастрофы. Экология и гражданин. 

Экология и экономика. Экологическая ситуация и здоровье.  

10. Средства массовой Виды СМИ. История развития. Задачи СМИ. Права и 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

информации в 

Германии, Австрии и 

Швейцарии 

обязанности СМИ. Критика СМИ. Роль СМИ в жизни общества. 

Проблема свободного времени и СМИ. Профессия журналиста. 

Перспективы развития СМИ. Интернет – проблемы и 

преимущества. 

11. 

 

Международное 

сотрудничество и 

проблемы 

межкультурной 

коммуникации 

Европейский союз. Мультилингвизм. Многонациональность 

Европы. Проблемы межкультурной коммуникации. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Этапы работы над каждой темой 

• Определение темы и проблем, которые будут обсуждаться в рамках темы; 

• Чтение материалов, способствующих накоплению фоновых знаний и словаря по 

теме; 

• Структурный анализ текста; 

• Анализ различных аспектов темы (психологического, политического, экономического, 

социального, лингвистического, культурно-эстетического). 

 

Материалы, предлагаемые для изучения 

• Научные и публицистические статьи; 

• Эссе; 

• Короткие рассказы, отрывки из повестей и романов; 

• Пьесы; 

• Стихи и/или отрывки из поэм. 

 

Примерныезаданияконтрольныхработ 
 

1. Führen Sie russische Äquivalente an. 

 

die Umrechnungstabelle, bargeldlos, der Betrag, ausrechnen, die Währung 

 

2. Führen Sie deutsche Äquivalente an. 

 

безналичный, купюра в сто евро, квитанция, иностранная банкнота 

 

3. Bilden Sie Wortgruppen mit folgenden Vokabeln. 

 

der Ankauf, überreichen, das Bargeld, sich informieren 

 

4. Bilden Sie Sätze mit folgenden Vokabeln. 

 

der Verkauf, das Geld wechseln, die Kurstabelle, die Kreditkarte 

 

Примерные тестовые задания по аудированию 

 

TestzumText «DasEinzelkind» 

 

1. Jedes vierte Ehepaar in der BRD hat nur ein Kind. 

 



a) Richtig        b) Falsch            c) Nicht im Text 

 

2. Es ist nicht gut für ein Kind, ohne Geschwister aufzuwachsen. 

 

a) Richtig        b) Falsch            c) Nicht im Text 

 

3. In Deutschland haben jetzt 30% der Familien nur ein Kind. 

 

a) Richtig        b) Falsch            c) Nicht im Text 

 

4. Viele Einzelkinder werden von der alleinstehenden Mutter erzogen. 

 

a) Richtig        b) Falsch            c) Nicht im Text 

 

5. Je mehr ein Kind in den ersten 7 Jahren gefördert wird, desto klüger wird es. 

 

a) Richtig        b) Falsch            c) Nicht im Text 

 

6. Die Einzelkinder sind in der Regel zurückhaltend und einsam. 

 

a) Richtig        b) Falsch            c) Nicht im Text 

 

7. An Einzelkindern wird oft zu viel herumerzogen. 

 

a) Richtig        b) Falsch            c) Nicht im Text 

 

8. Die Geschwister erfinden unermüdlich neue gemeinsame Spiele. 

 

a) Richtig        b) Falsch            c) Nicht im Text 

 

9. Die Einzelkinder sind meistens egoistisch. 

 

a) Richtig        b) Falsch            c) Nicht im Text 

 

10. Einzelkinder finden leichter einen Freund.. 

 

a) Richtig        b) Falsch            c) Nicht im Text 

 

Примерные тестовые задания по чтению 

 

Deutschlernen, stattfernzusehen 

 

Florence Williams hat als Rentnerin begonnen, Deutsch zu lernen.  

Meiner Meinung nach ist das Sprachenlernen besonders interessant, und weil Deutsch eine sehr 

schwere Sprache ist, ist es auch die interessanteste. Ich wollte, ich könnte so gut Deutsch sprechen 

wie Englisch. Viele Menschen fragen mich, warum ich Deutsch lerne, warum ich in meinem Alter 

(74) überhaupt noch etwas studiere. Die Antwort ist immer: «Weil es mir gefällt!» Die deutsche 

Sprache zu lernen gefällt mir sehr! 

     Von Beruf war ich zuerst Bibliothekarin in Kinder- und Schulbibliotheken und Englisch-Lehrerin. 

Nach einigen Jahren habe ich dann als Englisch-Fremdsprachenlehrerin in verschiedenen Ländern 

gearbeitet: in meiner Heimat, Australien, in Griechenland, in den Vereinigten Arabischen Emiraten 

und auch in England. Seit 1979 wohne ich in England, weil mein Ehemann Engländer ist. Meine 

sieben Enkelkinder sind allesamt in Australien. Englisch ist meine Muttersprache, ich spreche aber 

auch Französisch, Arabisch und ein wenig Griechisch und Italienisch. Man kann natürlich ins 



Ausland gehen, um am schnellsten eine Sprache zu lernen, aber man kann auch zu Hause alleine 

oder in einer Gruppe lernen. 

     Ich habe nur kurze Zeit an der Open-University gelernt. Seit ich im Ruhestand bin, habe ich aber 

mehr Freizeit. Was machen die Rentnerinnen heute als Hobby? Kreuzworträtsel und Sudokus, lesen 

oder am Tag lange fernsehen. Ich glaube, eine Sprache zu lernen ist viel nützlicher und macht viel 

mehr Spass! Eine Brieffreundin habe ich in Deutschland vor kurzem gefunden und im August hoffe 

ich, nach Jena zur Sommer-Schule zu reisen. 

 

Задание 1. Найдите соответствия и укажите их в таблице. 

 

1.  Eine Brieffreundin habe ich                          A. Englisch.                                          

2.  Im August hoffe ich,                                      B. habe ich mehr Freizeit.                                                            

3.  Eine Sprache zu lernen                                  C. warum ich Deutsch lerne. 

4.  Ich will so gut Deutsch                                  D. heute als Hobby? 

5.  Meine sieben Enkelkinder sind                      E. in Deutschland  gefunden. 

6.  Deutsch zu lernen                                           F. nach Jena zu reisen. 

7.  Meine Muttersprache ist                                G. sprechen wie Englisch.. 

8.  Viele Menschen fragen mich,                        H. ist viel nützlicher.                                                                    

9.  Was machen die Rentnerinnen                       I. allesamt in Australien. 

10. Seit ich im Ruhestand bin,                             K. gefällt mir sehr. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Задание 2. Сравните содержание текста со следующими высказываниями. Если предложения 

соответствуют содержанию текста, поставьте крестик под словом Ja, если  высказывания 

противоречат содержанию текста, поставьте крестик под словом Nein. 

Ja    Nein 

1.  Die deutsche Sprache zu lernen fällt mir schwer.  

2. Ich habe als Englisch-Fremdsprachenlehrerin in England gearbeitet.  

3. Viele Menschen fragen mich, warum ich Deutsch lerne.                           

4. Seit 1979 wohne ich in Australien.                                                                         

5. Eine Sprache zu lernen macht viel mehr Spass!                                                                                             

6.  Seit ich im Ruhestand bin, habe ich viel zu tun. 

7. Außer Englisch spreche ich auch Französisch und Arabisch.  

8. Ich habe nur zwei Jahre an der Open-University studiert.  

9. Deutsch ist eine sehr schwere Sprache. 

10.  Von Beruf war ich Bibliothekarin in Kinder- und Schulbibliotheken.     

 

Примерныезаданияпописьму 

 

     Es war der Abend vor Weihnachten. Lautlos fielen die Flocken vom Himmel und hüllten die Erde 

in ein weißes Tuch. Angelika saß am Fenster und schaute hinaus. Sie schaute mit traurigen Augen 

dem Flockenspiel zu und bedauerte, dass sie nicht so spielen konnte, wie die anderen Kinder, denn 

Angelika liebte den Winter und würde gerne im Schnee herumtollen und Schneeballschlachten 

machen und Schneemänner bauen. 

Angelika aber saß im Rollstuhl und das schon seit ein paar Jahren. Als sie damals, vor fünf Jahren, 

erfuhr, dass ihr Vater bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen war und nie wieder zu ihr 

zurückkehren würde, da versagten plötzlich ihre Beine. 

Sie knickte ein und fiel zu Boden und konnte von da an nicht mehr gehen. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Nun brauchte sie keine Geschenke mehr, denn sie war wunschlos glücklich über dieses Wunder zur 

Weihnacht. 



 

Примерные лексико-грамматические задания 

 

BücherfürPinguine? 

Eine seltsame Idee: In der Antarktis wird eine Bibliothek eröffnet. 

Annette Zellner 

     Nein, das ist kein Witz. Eine außergewöhnliche Idee (1)_____wahr geworden. Der Kölner 

Künstler Lutz Fritsch hat eine Bibliothek in der Antarktis (2)___________. Sie befindet sich in 

einem grünen Container und ist nur zwölf Quadratmeter (3)_______. In ihrem Inneren gibt es 

Bücher, ein bequemes Sofa und einen Lesetisch. Darüber ist ein kleines Fenster, aus dem man in die 

Eislandschaft gucken kann. Eine Heizung ist zum Glück auch da.  

     Doch wer soll die Bibliothek nutzen? „Die Pinguine“, könnte ein Spaßvogel antworten. Doch die 

Sache ist ernst gemeint. Die Bibliothek steht zwar alleine in der weißen Eislandschaft. Doch 200 

Meter (4)__________liegt die Neumayer-Forschungsstation. Dort arbeiten Wissenschaftler und 

Techniker für das deutsche Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Für diese 

Menschen ist die Bibliothek gedacht. 

     1 000 Bücher will der Künstler Lutz Fritsch in die Bibliothek stellen. Bislang hat er 500 

gesammelt und selbst dort hingebracht. (5)_____einem russischen Eisbrecher ist er im Dezember 

2004 in die Antarktis gefahren. Die Sache mit den Büchern ist übrigens gar nicht so einfach. Es 

sollen ja keine beliebigen Bücher sein. Fritsch hat Künstler, Schriftsteller und Wissenschaftler 

angeschrieben. Sie sollten selbst ein Buch auswählen und dann stiften. Jedes Buch soll zu den 

Menschen passen, die in der Antarktis arbeiten. (6)______das Leben dort ist schwer, aber auch 

interessant. Am Südpol gibt es viele Monate (7)_______kein Tageslicht. Es ist extrem kalt. Man 

sieht nur Eis und sonst nichts. Nicht mal den Horizont. Lutz Fritsch war vor einigen Jahren schon 

einmal dort. Er hat sich sehr verlassen gefühlt.  

     Einige prominente Menschen haben Bücher für die Bibliothek im Eis geschickt. Zwei 

Nobelpreisträger für Literatur sind (8)_______. Der deutsche Schriftsteller Günter Grass hat sein 

Buch „Hundejahre“ ausgewählt, die Österreicherin Elfriede Jelinek (9)____Werk namens „Lust“. 

Der junge Filmemacher Tom Tykwer („Lola rennt“) hat etwas wunderbar Passendes für die langen 

Winter ohne Tageslicht ausgesucht: „Der Plan von der Abschaffung des Dunkels“ von dem Dänen 

Peter Hoeg. Es sind aber auch viele unbekannte Buchstifter dabei. 

     Mit der Bibliothek im Eis will Fritsch auch einen „Raum des Nachdenkens“ schaffen. Für ihn ist 

sie ein Kunstwerk. Viele Jahre hat er (10)______ gearbeitet. Nun gibt es sie wirklich. In einem Jahr 

sollen die restlichen 500 Bücher folgen. 

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.  Каникулы. Отдых. Свободное 

время 

ПК-12, ПК-13 Лексически

е диктанты  

 



Тесты  

множествен

ного выбора, на 

соотнесение 

2.  Здоровый образ жизни. 

Внешность 

ПК-12, ПК-13 Лексически

е диктанты  

 

Тесты  

множествен

ного выбора, на 

соотнесение 

3.  Школа. Обучение в вузе ПК-12, ПК-13 Лексически

е диктанты  

 

Тесты  

множествен

ного выбора, на 

соотнесение 

4.  Международное 

сотрудничество в сфере 

образования и культуры 

ПК-12, ПК-13 Лексически

е диктанты  

 

Тесты  

множествен

ного выбора, на 

соотнесение 

5.  Работа ПК-12, ПК-13 Лексически

е диктанты  

 

Тесты  

множествен

ного выбора, на 

соотнесение 

6.  Поездка по странам изучаемого 

языка 

ПК-12, ПК-13 Лексически

е диктанты  

 

Тесты  

множествен

ного выбора, на 

соотнесение 

7.  Культурная жизнь в Германии, 

Австрии и Швейцарии 

ПК-12, ПК-13 Лексически

е диктанты  

 

Тесты  

множествен

ного выбора, на 

соотнесение 

8.  Праздники в Германии, 

Австрии, Швейцарии 

ПК-12, ПК-13 Лексически

е диктанты  

 

Тесты  

множествен

ного выбора, на 

соотнесение 

9.  Окружающая среда ПК-12, ПК-13 Лексически

е диктанты  

 

Тесты  

множествен



ного выбора, на 

соотнесение 

10.  Средства массовой 

информации в Германии, Австрии 

и Швейцарии 

ПК-12, ПК-13 Лексически

е диктанты  

 

Тесты  

множествен

ного выбора, на 

соотнесение 

11.  Международное 

сотрудничество и проблемы 

межкультурной коммуникации 

ПК-12, ПК-13 Лексически

е диктанты  

 

Тесты  

множествен

ного выбора, на 

соотнесение 

* - 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) 
 

В 5, 6, 7, 8 семестрах предусмотрен дифференцированный зачёт. 

Цель зачета: проверить сложившуюся у студента систему знаний по данной дисциплине.  

Зачет предполагает: 

 общие знания по предмету, соответствующие учебной программе; 

 умение применять полученные знания  в коммуникативной деятельности    

 владение дискурсивными способами выражения фактуальной и концептуальной 

информацией по предмету. 

 

 

 

На зачёт выносятся контроль навыков чтения, аудирования, говорения и письма, а также 

выполнение лексико-грамматического теста. 

 

Примерлексико-грамматическоготеста 

Arbeitszeit: 40 Minuten                                                                

 

Füllen Sie die Lücken aus (eine Lücke – ein Wort) und tragen Sie Ihre Antworten ins 

Antwortblatt ein. 

 

Maria Ebner wohnt gegenüber einem Schmuckgeschäft. Abends __________ (1) Frau Ebner vor 

dem Fernseher und wartete auf den Krimi, ____________ (2) immer mittwochs kommt. Aber 

_____________ (3) des Krimis wurde ein Fußball übertragen.  



Während sich Frau Ebner noch darüber ärgerte, ____________ (4) sie plötzlich ein Geräusch. 

_____________ (5) ging sie ans Fenster. Das Licht der Straßenlampe war hell, sodass sie sehen 

konnte, wie eine dunkle Gestalt mit einer Tasche ________(6) dem Schmuckgeschäft kam.  

Der Mann lief nah an ______________ (7) Häusern entlang und versuchte, außerhalb des Lichtes zu 

bleiben. Dann ______________ (8) er in ein dunkles Auto ein. Frau Ebner war sich sicher: diesmal 

war der Krimi Wirklichkeit.  

Sie _____________ (9) sofort die Polizei an. Es dauerte eine Weile, ______________ (10) sich ein 

Beamter meldete. Frau Ebner ______________ (11) ihm alles, _____________ (12) sie gesehen 

hatte. Zum Schluss sagte sie stolz: „Ich ____________ (13) mir sogar die Automarke gemerkt“. Der 

Beamte notierte sich alles.  

Sobald die Polizeiwagen eintrafen, _________ (14) viele neugierige Nachbarn dazu. Das Einzige, 

____________ (15) sie sprachen, war natürlich der Einbruch. Aber nur die Polizisten durften sich 

innerhalb dieses Teils der Straße aufhalten, solange die Untersuchung lief.  

Am _______________ (16) Tag musste Frau Ebner ins Polizeipräsidium kommen. In einem Zimmer 

standen fünf dunkel gekleidete Männer, _____________ (17) sie sich ansehen sollte.    Je länger sie 

sie betrachtete, ______________ (18) sicherer war sie: Es war die Nummer drei. Hinterher sagte ihr 

der Kommissar, dass das ein berühmter Juwelendieb sei, ___________ (19) sie auch in Verdacht 

hatten. Aber der Mann sagte: „Ich war gestern zu Hause. Ich habe den Krimi im Fernsehen gesehen“. 

Frau Ebner wusste, dass der Mann __________________ (20).  Denn gestern kam statt des 

Kriminalfilms das Fußballspiel im Fernsehen.  

 

 

 

 

 

 

Пример задания на контроль навыка аудирования 

Arbeitszeit: 20 Minuten 

Teil 1 

Lesen Sie zuerst Teil 1 gut durch. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. 

Sie hören die Stellungnahmen von 5 Personen, die zu einem Thema befragt werden. Entscheiden Sie, 

ob die Sätze 41-45 richtig (R) oder falsch (F) sind, indem Sie das entsprechende Kästchen ankreuzen. 

Sie hören diese Textenur einmal. 

41die Sprecherin ernährt sich nur von Obst und Gemüse.  

________________________________________________________R____F____ 

42 die Sprecherin kocht gern unterschiedliche Speisen.  



________________________________________________________R____F____ 

43 die Sprecherin hat sich früher vegetarisch ernährt.  

________________________________________________________R____F____ 

44 der Sprecher liebt italienisches Essen.  

________________________________________________________R____F____ 

45 die Sprecherin nimmt sich abends oft Zeit zum Kochen.  

________________________________________________________R____F____ 

Teil 2 

Lesen Sie zuerst Teil2 gut durch. Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit 

Sie hören ein Interview im Radio. Entscheiden Sie ob die Sätze 46-55 richtig (R) oder falsch (F) 

sind, indem Sie das entsprechende Kästchen ankreuzen. Sie hören das Gesprächzweimal. 

46Heike Klinger arbeitet täglich acht Stunden.  

________________________________________________________R____F____ 

47 Sie schreibt auch Theaterstücke und Bücher .  

________________________________________________________R____F____ 

48 Frau Klinger hat ein technisches Studium abgeschlossen.  

________________________________________________________R____F____ 

49 Als Studentin hat sie auch im Theater gearbeitet.  

________________________________________________________R____F____ 

50 Am Anfang wollte keine Zeitung Klingers Artikel veröffentlichen.  

____________________________________________________________ R___F__  

51 Zukünftige Journalistinnen sollten sich bei vielen Themen auskennen.  

_____________________________________________________________R___F__ 

52 Die Schreibwerkstatt gibt es seit einem Jahr.  

_____________________________________________________________R___F__ 

53 In der Schreibwerkstatt arbeiten viele Journalistinnen aus ganz Europa.  

____________________________________________________________ R___F__ 

54 Die Kursteilnehmerinnen schreiben zuerst selbst einen Zeitungsartikel.  

____________________________________________________________R___F__ 

55 Für Anfänger werden Semesterkurse angeboten.  

___________________________________________________________ 

 

Пример задания на контроль навыка чтения 

Arbeitszeit: etwa 40 Minuten                                                     

Lesen Sie zuerst den Text, dann lösen Sie die darauf folgenden Aufgaben! 

Freund und Helfer 



Für viele Menschen gehört ein Hund einfach zum Leben, dazu als Spielkamerad, Begleiter auf 

Spaziergängen oder als einziger Freund. Er bewacht das Haus, dient bei der Polizei, hilft, 

verschüttete Menschen aufzuspüren. Und er ermöglicht denjenigen, die nicht sehen können, mobil zu 

bleiben, so zum Beispiel der 65-jährigen Bettina Möller, die durch einen Unfall erblindet ist. In ihrer 

Wohnung findet sie sich zurecht, weiß den Weg zum Herd, zum Radio, ins Bad, anders in der Welt 

draußen. Da geht nichts ohne fremde Hilfe, oder ohne ihren Blindenhund Moritz. Möchte Bettina 

Möller zum Bäcker, zum Arzt oder sonst wohin, streift sie Moritz eine spezielle Leinen-Konstruktion 

über und kommandiert: “Moritz los, wir müssen zur Gymnastik.” Und Moritz geht zielstrebig los, 

unbeeindruckt von den Ablenkungen der Straße. Bettina Möller vertraut sich ganz und gar seinem 

Hund an. 

Nur 1.500 der 150.000 Blinden in Deutschland meistern ihr Leben mit Hilfe eines Blindenhundes. 

Für diese geringe Anzahl gibt es verschiedene Gründe: nicht jeder Mensch mag Hunde. Ebenso kann 

es Widerstand in der Familie geben, Probleme mit dem Vermieter, den Nachbarn oder dem Platz. 

Wer sich aber einmal für einen Blindenhund entschieden hat, wird nie mehr auf ihn verzichten 

wollen – nicht auf die Freiheit, die er schafft und nicht auf seine Wärme und Anhänglichkeit. 

Ein Hund wie Moritz ist das Ergebnis einer sorgfältigen Auswahl und Ausbildung. So genannte 

Blindenführhundschulen suchen bald nach der Geburt potenziell fähige Hunde aus, die sich in 

Pflegefamilien ein Jahr lang an das Zusammenleben mit Menschen gewöhnen. Danach wird in einem 

Eignungstest eingehend das Wesen der Tiere erkundet. Nur aufmerksame, konzentrierte Junghunde, 

die zugleich gutmütig und geduldig sind, kommen letztlich in Frage. Aggressive Tiere oder solche, 

die ihrem Jagdtrieb folgen, scheiden als Blindenhunde aus. 

In sechs bis neun Monaten erlernt der Hund das Befolgen von Befehlen und arbeitet mit dem 

“künstlichen Menschen”, einem Metallgestell auf Rädern, das den lebenden Menschen simuliert. 

Nach dieser Grundausbildung kommen der Blindenhund und sein späteres Herrchen oder Frauchen 

zusammen, um sich aneinander zu gewöhnen. Zwei Wochen verbringen sie unter der  

Anleitung eines Trainers Tag und Nacht miteinander, erst in der Hundeschule, dann in der Wohnung 

des Blinden. Sind sie ein Team geworden, wird eine Prüfung abgelegt, bei der sie drei Stunden lang 

durch den Heimatort des Blinden gehen müssen. Ein Prüfer vom Blindenverband und einer von der 

Krankenkasse beobachten sie. Erst nach bestandener Prüfung bezahlt die Krankenversicherung den 

Hund und eine Monatspauschale für seine Haltung.  

Auf den Lorbeeren einer erfolgreichen Prüfung dürfen sich Blinder und Hund nicht ausruhen. Die 

Führleistung muss nämlich regelmäßig gefördert werden, damit der Hund weiterhin den Spaß an 

seiner Pflichterfüllung behält und die erforderliche Konzentration aufbringt. Außerdem wird jeder 

Blinde seinem Hund noch viele Dinge und Wege beibringen, die für sein persönliches Leben von 

Bedeutung sind. Für Frau Möller war es unter anderem der Weg zum Konzertsaal, den sie Moritz 



zeigen musste. Inzwischen scheint sich Moritz auf die Konzerte zu freuen. “Am liebsten mag er 

Mozart und Brahms”, schmunzelt Bettina Möller. 

 

Lesen Sie folgende Aussagen zum Inhalt des Textes! Kreuzen Sie die richtige Variante an. 

1. Bettina Möller ist erblindet 

A. in der Kindheit  

B. durch eine schwere Krankheit 

C. durch einen Unfall 

2. Bettina Möller braucht ihren Hund, um 

A. allein Besorgungen machen zu können. 

B. nicht ohne Freund zu sein. 

C. zu Hause alles finden zu können. 

3.Blindenhunde gibt es nicht so oft, da 

A. ein Hund nicht gern gesehen wird. 

B. man viel Zeit für sie übrig haben muss. 

C. vielen Blinden das Vertrauen zu den Hunden fehlt. 

4.Ob ein Tier zum Blindenhund geeignet ist, zeigt sich 

A.bereits in seinen ersten Lebensmonaten. 

B. bei der Prüfung seiner Charaktereigenschaften. 

C. während seiner Zeit in der Pflegefamilie.  

5.Die Grundausbildung des Blindenhundes dauert  

A. ein halbes Jahr 

B. etwa neun Monate 

C. ein Jahr 

6. In der Grundausbildung lernen die Hunde, 

A.ihre natürlichen Triebe zu unterdrücken. 

B.sich in menschlicher Umgebung sicher zu bewegen. 

C.Kommandos zu verstehen und zu beachten. 

7.Nach der Grundausbildung  

A. gewöhnt sich der Blindenhund zwei Wochen lang an seinen Besitzer. 

B. bleibt der Blindenhund in der Hundschule. 

C. kommt der Hund gleich in die Wohnung des Blinden. 

8. Die Kosten für den Blindenhund 

A.tragen Blindenverband und Krankenkasse gemeinsam. 

B. trägt in der Regel der Blinde. 

C. trägt in der Regel die Krankenkasse. 



9. Ein fortgesetztes Training mit dem Hund ist nötig, da 

A.der Hund sonst das Gelernte schnell wieder vergisst. 

B. der Hund sonst die Freude an seiner Aufgabe verliert. 

C. sich seine Umgebung ständig verändert. 

10. Dem Blindenhund Moritz gefällt 

A. klassische Musik 

B. keineMusik 

C. Volksmusik 

 

Пример задания на контроль навыка письма 

Arbeitszeit: 60 Minuten                                                                 

Lesen Sie folgende Aussage: 

«Einige sind der Meinung, dass der 11-Klässler keine Freizeit haben sollte, denn er sollte sich völlig 

auf das Lernen konzentrieren». 

Nehmen Sie Stellung zu diesem Problem. Halten Sie sich bei der Bearbeitung an folgendes 

Vorgehen: 

• Einleitung – erklären Sie die Problematik allgemein; 

• Erörtern Sie Ihre persönliche Auffassung zum Problem – erläutern Sie 

Ihre Meinung und führen Sie 2–3 Argumente dafür an; 

• Gegenmeinung – formulieren Sie mögliche andere Meinungen, die nicht 

der ihrenentsprechen, führenSiemindestens 1–2 Argumente auf; 

• ErklärenSie, warumSiediesenArgumentennichtzustimmenkönnen; 

• Schlussfolgerung – fassenSieIhreÜberlegungenkurzzusammenund 

formulierenSieeineabschließendeEinschätzungIhrerAussage. 

Vergessen Sie nicht: Es kommt nicht nur auf die sprachliche Qualität, sondern auch auf ein in 

sich geschlossenes Ganzes an. (DerUmfangIhresTextes: ca.200–250 Wörter).  

Контрольнавыкаговорения 

Примерная формулировка задания  

1. Die richtige Berufswahl ist für das ganze Leben wichtig. Deshalb ist es keine leichte Sache, einen 

richtigen Beruf zu wählen. Hast du dich schon für einen Beruf entschieden?  Als was möchtest du in 

der Zukunft arbeiten?Was ist für dich wichtig bei der Berufswahl? Welche Ausbildung brauchst du, 

um den gewählten Beruf zu bekommen? Brauchst du Fremdsprachen in deinem künftigen Beruf? 

Wozu? 

 

2. Das Leben in der Stadt und auf dem Lande: welche Vorteile und Nachteile findest du dabei? 

Beschreibe deine Wohnverhältnisse. Wo würdest du gerne wohnen? Warum? 



 

3. Viele Jugendliche können ihr Leben ohne das  Internet nicht mehr vorstellen. Warum ist das 

Internet so beliebt? Welche Rolle spielt Internet in deinem Leben? Was weißt du über  soziale 

Netzwerke? Gehörst du dazu? 

 

4. Das moderne Leben ist ohne Reisen unmöglich. Reist du gern? Was sind deine 

Lieblingsreiseziele? Welche Verkehrsmittel bevorzugst du beim Reisen? Was machs du gern 

während der Reise? 

 

5. Isst  du gesund? Was bedeutet gesunde Ernährung für dich und deine Familie? Wie ist dein 

Verhältnis  zum Fast Food? Was weißt du über Biolebensmittel?  

 

6. Möchtest du in der Zukunft eine Familie haben? Wann?  Wie siehst du dein zukünftiges 

Familienleben? Wie soll dein zukünftiger Lebenspartner sein? Was sind Vorteile und Nachteile  

eines Familienlebens? Was sind Voraussetzungen eines glücklichen Zusammenlebens deiner 

Meinung nach? 

7. „Die Feste muss man feiern, wie sie fallen“ – sagt man in Deutschland. Hast du ein Lieblingsfest? 

Wie feierst du es? Was weißt du über deutsche Feste? Welches Fest möchtest du in Deutschland 

erleben und warum? 

 

8. Freizeit ist ein wichtiger Teil unseres Lebens. Welche Freizeitbeschäftigungen sind für dich 

aktuell? Was machst du am liebsten in deiner Freizeit? Hast du Hobbies?  

 

9. Es gibt einige stereotype Meinungen über verschiedene Nationen .Woran werden die Russen  

erkannt? Welche Charaktereigenschaften (sowohl positive als auch negative) werden für „typisch 

Russisch“ gehalten? Was ist an dir typisch russisch? Bei welcher Gelegenheit bist du stolz, 

Russe/Russin zu sein?  

 

10. Gesunde Lebensweise: was bedeutet das für dich und deine Familie? Was muss man tun, um 

gesund, fit, glücklich und lange  zu leben? Hast du deine eigenen Erfahrungen und Tipps?   

 

В 9 семестрепредусмотренасдачаэкзамена. 

Цель экзамена: проверить сложившуюся у студента систему понятий по данной 

дисциплине и отметить степень полученных знаний. Обучающее значение экзамена состоит в 

том, что студент в период экзаменационной сессии вновь обращается к пройденному 

материалу и таким образом закрепляет полученные знания. На экзамене проверяется не 



только уровень запоминания материала, но и умение студента мыслить, аргументировать, 

иметь свою точку зрения и отстаивать определенную позицию. 

При оценке знаний учитывается: 

 понимание и степень усвоения учебного материала курса; 

 уровень знаний практического материала в объеме программы; 

 правильность и точность изложения фактологического материала; 

 логичность и грамотность изложения материала; 

 умение свободно изъясняться на предложенную тему с использованием  

 активной лексики; 

 умение отвечать на дополнительные вопросы; 

 презентация экзаменационного материала (правильное структурирование ответа).  

 

Структура экзаменационного билета 

Экзамен по дисциплине «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка (немецкий)» состоит из письменной части (письменный тест по 

грамматике) и устной части, отражающих  материал учебной программы по данной 

дисциплине. 

Пример письменного теста по грамматике 

1. ________ wunderschöne St. Petersburg liegt an ________ Neva. 

2. ______ groen Flüsse der BRD sind ______Rhein, _____ Oder, ____Elbe und ______Donau. 

3. Roberts Bruder ist _______ Arzt von Beruf. 

4. Sonntag ist_______ siebente Tag der Woche. 

5. _______ Kaffe, _______ Cola und _______ Tee sind Getränke. 

6. Im Herbst deckt der erste Schnee ________(der Garten PL.) und _______ (das Feld Pl.). 

7. Ich will meine ________ (die Kenntnis) in diesem Fach erweitern. 

8. _______ (das Fest PL.) gab es zu allen _______ (die Zeit) und bei allen ________(das Volk). 

9. _________ (die Tradition) und __________ (der Brauch), die zu Weihnachtszeit fallen, entwickelten 

sich  im Laufe vieler _____________ (das Jahrhundert). 

10. Zur Adventszeit gehören ________ (der Weihnachtsmarkt PL.) in vielen _______ (die Stadt). 

11. Ich nehme _______ Holzleiter, steige hinauf und pflücke Äpfel. 

12. ________ Tor der Stadt ist restauriert 

13. Der Dozent fragt_______.(der Student). 

14. Nennen Sie mir bitte ________ (der Name) noch einmal. 

15. Die schwere Arbeit unseres ________ (das Herz) ist pausenlos. 

16. Aus einem kleinen _______ (der Same) wächst eine schöne Blume. 

17. Wo warst du heute? lch habe auf ________ lange gewartet. 

18. Ihr singt gut. lch höre ________ gern. 



19. lch habe eine Schwester. Sie ähnelt _________. 

20. Mein Freund gratuliert ________ zum Geburtstag. 

 

Устная часть экзамена 

Пример экзаменационного билета 

1. Изложение содержания текста и беседа с экзаменатором по затронутым в тексте 

проблемам.  

2. Чтение вслух отрывка из текста и его перевод. Объяснение значения подчеркнутых слов. 

3. Сообщение по теме. 

Aufgabe 

1. Lesen Sie den Text. Geben Sie den Inhalt des Textes auf Deutsch mündlich wieder. 

2. Sprechen Sie zum Thema:Unser Haus Europa. 

3.   Freies Sprechen. 

 

6.3  Методическиематериалы, определяющиепроцедурыоценивания 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)) 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

1. Гуняшова Г.А., Константинова Н.А. Практикум по формированию основ иноязычного 

общения (немецкий язык): Учебное пособие. – Кемерово, 2011. 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Тагиль, Иван Петрович.  Грамматика немецкого языка в упражнениях [Текст] : по 

новым правилам орфографии и пунктуации немецкого языка = Deutsche grammatik in ubungen 

: auf der Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln / И. П. Тагиль. - 4-е изд., испр., 

перераб. и доп. - Санкт-Петербург : КАРО, 2012. - 381 с. : табл. - ISBN 978-5-9925-0754-6 : 

292.00 р. 

2. 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. 

3. Керимов, Руслан Джаванширович. Gesundheit [Текст] : 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. – 227с 

 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)*  

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 

 
1. Изучение немецкого языка online [Электронный ресурс]: URL: http// www. deutsch-best.ru 

(дата обращения: 02.07.2014) 

2. Тестовые заданияonline [Электронный ресурс]: URL: http// www.schubert-verlag.de 

(дата обращения: 02.07.2014) 

3. Журнал Vitaminde [Электронный ресурс]: URL: http// www.vitaminde.de 

(дата обращения: 02.07.2014) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Систематическая самостоятельная работа по изучаемой дисциплине в виде 

повторения материала лекций, выполнения домашних заданий, подготовки к 

контрольным работам, тестированию и т.п.  

Конспектирование источников.  

Подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы. 

Контрольная 

работа/индивиду-

альные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме.  

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка  

к зачету/экзамену 

При подготовке к зачету/экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 

2. Просмотр видеофрагментов уроков. 

3. Интерактивное общение с помощью ICQ.  

4. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Учебная литература (основная и дополнительная); 

2. Интернет-ресурсы (основные и дополнительные); 

3. Учебные наглядные пособия; 

4. Компьютерные классы ТСО № 6315, 6316, 6317 с прямым доступом в Интернет; 

5. Мультимедийные аудитории с интерактивными досками № 6320, 6316А, 6206. 

http://www.vitaminde.de/


6. Методический кабинет факультета РГФ (кабинет № 6406), предлагающий психолого-

педагогическую и методическую литературу, собрания научных журналов по вопросам 

филологии и методики преподавания английского, немецкого, французского языков; 

7. Методический кабинет немецкого языка (кабинет № 6402), предлагающий художественную 

и методическую литературу на немецком языке, собрания научных журналов по вопросам 

филологии и методики преподавания немецкого языка как основного и второго иностранного; 

7. Центр немецкого языка и культуры имеющий коллекцию методической, дидактической, 

страноведческой, художественной литературы, собрания журналов, аудио и видео 

материалов, DVD, справочную литературу (словари, энциклопедии), игры, геокарты. 

8. Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 

комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет 

(во время самостоятельной подготовки и на лабораторных занятиях).  

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 

время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 

лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 

занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 



требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

 

Составитель (и): Константинова Н.А., доцент кафедры немецкой филологии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


