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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 032700.62 «Филология» (профиль: «Зарубежная филология»)

В результате  освоения  ООП бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОК-5 Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать:  лексические  и  грамматические
нормы  второго  иностранного  языка,
нормы  речевого  этикета  (реплики-
клише,  наиболее  распространенная
оценочная лексика), принятые в разных
ситуациях  общения  в  странах  второго
иностранного языка.
Владеть: базовыми  методами  и
приемами  различных  типов  устной  и
письменной  коммуникации  на  данном
языке.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Данная  дисциплина  относится  к  профессиональному  циклу,  вариативной

части,  обязательным  дисциплинам  (Б.3.В.ОД.4)  по  направлению  подготовки
ВПО 032700.62 – «Филология».

Цель  дисциплины  состоит  в  овладении  нормами  языка  в  его  устной  и
письменной формах, получение основ теоретических знаний о языке и умение
пользоваться ими при устной и письменной речевой деятельности, самостояте-
льное свободное использование языка в ситуации повседневной коммуникации.

Основные  задачи  дисциплины  «Второй  иностранный  язык»:  (1)  привить
студентам  основные  фонетические,  лексические,  грамматические  навыки,
навыки  аудирования  и  речевой  коммуникации;  (2)  научить  студентов  владеть
устной  и  письменной  речью;  (3)  сформировать  умения  и  навыки  свободно
выражать  мысли  по  предложенной  тематике,  как  в  форме монолога,  так  и  в
форме беседы; (4) научить студентов понимать художественную и общественно-
политическую литературу; (5) познакомить студентов с жизнью Германии.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 1 (7-ом) и 2 (8-ом) семестрах.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  9 зачетных  единиц
(ЗЕ) (7 семестр – 5 ЗЕ; 8 семестр – 4 ЗЕ), 324 академических часа.



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 324
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

162

Аудиторная работа (всего): 162
в том числе:

лекции
семинары, практические занятия 126
практикумы
лабораторные работы

в т.ч. в активной и интерактивной формах 36
Внеаудиторная работа (всего):

В  том  числе,  индивидуальная  работа
обучающихся с преподавателем:

курсовое проектирование
групповая, индивидуальная консультация

и иные  виды  учебной  деятельности,
предусматривающие  групповую  или
индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем)

творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 126
Вид промежуточной аттестации обучающегося

(зачет / экзамен)
Экзамен /

зачет с
оценкой



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/
п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

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

4 курс, 7 семестр
1. Устная практика 90 – 54 36 устный опрос,

лексико-грамма-
тические задания

2. Грамматика 90 – 54 36 устный опрос,
лексико-грамма-
тические задания

4 курс, 8 семестр
3. Устная практика 54 – 27 27 устный опрос,

лексико-грамма-
тические задания

4. Грамматика 54 – 27 27 устный опрос,
лексико-грамма-
тические задания

для заочной формы обучения 

№
п/
п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

 (
ча

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, структурированное по темам (разделам)

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

4 курс Семестр 7
1. Устная практика Разговорные темы:

«Theaterbesuch»; «Im Warenhaus»; «Die Stadt» 
2. Грамматика Грамматические темы:

«Passiv»; «Stativ»; «Синтаксис простого предложения»
4 курс Семестр 8

1. Устная практика Разговорные темы:
«Das Essen»; «Beim Arzt»; «Der Sport»

2. Грамматика Грамматические темы:
«Konjunktiv»;  «Синтаксис сложного предложения»;  «СПП и
типы придаточных предложений»

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине 

Учебные и учебно-методические пособия:
 Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка (для начинающих): Уч. 
пособие. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Лист Нью, 2012. – 880 с. – (на нем. яз.). (НБ КемГУ)
 Город: Учебно-методическое пособие по устной практике немецкого языка для студентов
факультета  РГФ /  Сост.  Р. Д.  Керимов;  ГОУ ВПО «Кемеровский государственный универ-
ситет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 96 с. – (на нем. яз.). (НБ КемГУ)
 Керимов,  Р. Д.,  Федянина,  Л. И. Медицина.  Здоровый образ жизни:  Учебное пособие по
устной практике немецкого языка для студентов факультета РГФ / ГОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет». – Кемерово: ИНТ, 2010. – 224 с. – (на нем. яз.). (НБ КемГУ)
 Керимов, Р. Д., Федянина, Л. И. Gesundheit: Учебное пособие по устной практике немецкого
языка  для  студентов  факультета  РГФ  /  ГОУ  ВПО  «Кемеровский  государственный
университет». – 2-е изд., испр. и доп. – Омск: СТИВЭС, 2011. – 228 с. – (на нем. яз.). (НБ
КемГУ)
 Керимов, Р. Д., Федянина, Л. И.  Deutsch als Fremdsprache: Учебное пособие / ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет». – Кемерово: ИНТ, 2013. – 160 с. – (на нем. яз.).
(НБ КемГУ)

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
№
п/п

Контролируемые  разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Устная практика
ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-14

Зачёт (оценка)
Экзамен2. Грамматика

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы

Экзамен



а)  типовые вопросы (задания)

1. Grammatischer Test.
2. Lesen und Referieren eines Textes.
3. Sprechen zum Thema.

б)  критерии оценивания компетенций (результатов)

 способность выполнения лексико-грамматических заданий в письменном виде;
 владение навыками лингвистического анализа оригинального художественного или 

публицистического текста;
 умение развернуто говорить на заданную тему, отвечать на вопросы.

в)  описание шкалы оценивания

Отметка  «отлично»  ставится  за  фонетически  грамотное  чтение  отрывка  текста  с
соблюдением правил интонационного оформления разных типов предложений и адекватный
перевод отрывка с  обязательным применением стратегии угадывания значения незнакомых
слов  по  контексту.  Пересказ  текста  должен  выполняться  с  применением  лексики  как
почерпнутой из текста, так и не встречающейся в данном тексте в соотношении примерно 40%
на 60%. Высказывание должно быть соответствующе оформлено, логически структурировано.
Отдельные предложения должны соединяться друг с другом посредством верно подобранных
союзов, мнение студента введено посредством вводных слов и конструкций. Высказывание
отвлеченного  характера  по  проблематике  текста  должно  состоять  из  семи  и  более
предложений и отражать позицию студента относительно проблемы текста с аргументацией.
Ответы на вопросы экзаменатора ясные, четкие, развернутые.

Монологическое  высказывание  содержит  основную  лексику  по  теме,  предложения
синтаксически  как  простые,  так  и  сложные.  Речь  внятная,  беглая,  логически  хорошо
структурированная. Ответы на вопросы развернутые: 2-3 предложения, с аргументацией. В
спонтанной речи при ответе на вопросы допускаются отдельные негрубые грамматические и
синтаксические  ошибки  и  фонетические  погрешности,  не  мешающие  восприятию  и
пониманию смысла сказанного.

Отметка «хорошо» ставится при уверенном правильном чтении, и адекватном переводе
отрывка  с  незначительными  погрешностями  в  переводе,  неумении  применить  стратегию
угадывания слов в полном объеме.  За пересказ,  содержащий соотношение лексики 60% из
текста – 40% не встречающихся в тексте. Ответы на вопросы экзаменаторов адекватные, но
менее  развернутые  и  требующие  минуты  на  обдумывание  и  содержащие  незначительное
количество  грамматических  и  лексических  ошибок,  не  мешающих  понять  высказывание
студента. Монологическое высказывание без ошибок, но меньшего объема.

Отметка «удовлетворительно» ставится за незначительные погрешности при чтении, не
полностью адекватный перевод. За пересказ, содержащий 70-90% лексики из текста, частично
сходно с текстом синтаксически оформленных, но скомпонованных со «своими» и уместно
вплетенных  в  свой  пересказ.  Ответы  на  вопросы  экзаменаторов  не  всегда  адекватные,
содержащие ошибки, которые тем не менее не являются непреодолимым барьером на пути
понимания  коммуникативного  намерения  студента.  Разрешается  минута  на  оформление
высказывания. Монологическое высказывание содержит отдельные негрубые ошибки.

Результат ниже этого уровня оценивается как «неудовлетворительно».



6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

Дифференцированный зачет в 7 семестре ставится по текущей успеваемости студента и
не подразумевает дополнительных форм контроля. К экзамену допускается студент, который в
течение последнего учебного семестра выполнял все требования преподавателя и выполнил
минимум 75% заданий урочных форм контроля успеваемости. На итоговом курсовом экзамене
оценивается общий уровень теоретической и практической подготовки студента по немецкому
языку как второму иностранному, его способность оперировать теми знаниями, которые им
получены в течение всех лет обучения по второму иностранному языку.

Итоговым испытанием по предмету является экзамен, на котором студента предлагается
три  вида  заданий:  грамматический  тест;  чтение  отрывка  и  пересказ  художественного  или
публицистического текста; говорение на заданную тему.  Студент,  свободно владеющий как
грамматическим, так и лексическим материалом, получает на экзамене оценку «отлично». При
незначительных  затруднениях,  устранимых  с  помощью  наводящих  вопросов,  студент
оценивается  «хорошо».  При  наличии  существенных  пробелов  во  владении  вторым
иностранным языком студент получает «удовлетворительно».  Если студент не в состоянии
выполнить предложенные ему задания, то ему выставляется отметка «неудовлетворительно».

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины

а) основная учебная литература:

1. Завьялова В.М.,  Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка (для начинающих):
Уч. пособие. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Лист Нью, 2012. – 880 с. – (на нем. яз.).

2. Керимов, Р. Д., Федянина, Л. И.  Gesundheit:  Учебное  пособие  по  устной  практике
немецкого  языка  для  студентов  факультета  РГФ  /  ГОУ  ВПО  «Кемеровский  государ-
ственный университет». – 2-е изд., испр. и доп. – Омск: СТИВЭС, 2011. – 228 с. – (на
нем. яз.).

3. Керимов, Р. Д., Федянина, Л. И.  Deutsch als Fremdsprache:  Учебное пособие /  ФГБОУ
ВПО «Кемеровский государственный университет». – Кемерово: ИНТ, 2013. – 160 с.  –
(на нем. яз.).

б) дополнительная учебная литература:

1. Аверина А.И., Шипова И.А. Немецкий язык: учебное пособие по практике устной речи.
– М.: Изд-во МГПУ, 2011. – Режим доступа http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_
cid=25&pl1_id=3863

2. Гандельман В.А., Катаева А.Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов: Уч. пособие. – 2-
е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2000. – 304 с.

3. Город: Учебно-методическое пособие по устной практике немецкого языка для студентов
факультета  РГФ  /  Сост.  Р. Д.  Керимов;  ГОУ  ВПО  «Кемеровский  государственный
университет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 96 с. – (на нем. яз.).

4. Ковальчук А.Н. Немецкий язык:  Основные лексические темы: Уч. пособие.  – Минск:
Вышэйшая школа, 2001. – 256 с.



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее – сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины

1. Веб-сайты немецких СМИ
2. Веб-сайт правительства ФРГ
3. Wikipedia (немецкий портал)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

На  IV курсе  происходит  расширение  и  диверсификация  коммуникативной  языковой
компетенции  за  счет  совершенствования  основных  видов  речевой  деятельности  (чтение,
аудирование, письмо и говорение) на немецком языке, сформированных на младших курсах.

Для  достижения  целей  и  задач  изучения  немецкого  языка  как  иностранного  после
английского используются коммуникативный метод и межкультурный подход. Обучение ос-
новным речевым навыкам и умениям происходит взаимосвязано, при этом на передний план в
определенные фазы занятий выдвигается один какой-либо коммуникативный речевой навык.
В процессе обучения учитываются предыдущие знания английского языка, а также уже осво-
енные в процессе изучения первого иностранного языка стратегии работы с печатными и зву-
чащими текстами, запоминания лексических единиц и переработки информации.

Обучение аудированию происходит как через восприятие речи преподавателя и сокурс-
ников на занятиях, так и через прослушивание учебных аудиотекстов и просмотр различных
видеофильмов.

При обучении разным стилям чтения студенты работают как с учебными текстами из
учебных пособий, так и с литературными произведениями, статьями из немецких газет и жур-
налов, а также текстами из Интернета.

С целью овладениями навыками письма студенты делают записи, составляют рефераты,
пишут электронные письма, составляют аннотации, объявления, описания произведений ис-
кусства, заполняют анкеты, формуляры, готовят компьютерные презентации.

Навык говорения развивается в двух направлениях: монологическое и диалогическое го-
ворение.  Студенты готовят  и  делают сообщения  о  прочитанной  книге,  об  авторах  книг,  о
праздниках и традициях немецкоязычных стран; высказывают свое отношение к здоровому
образу жизни, занятиям спортом и т. д.

Диалогическая речь развивается во время дискуссий по проблемам пройденных тем, об-
суждения прочитанных литературных произведений, в ролевых играх.

Специфика  предмета  «Иностранный  язык»  определяет  формы  организации  учебного
процесса. На занятиях студенты работают в различных социальных режимах: в паре, в группе,
в пленуме; участвуют в коммуникативных и обучающих играх. Как будущие преподаватели
они сами разрабатывают небольшие модули (игры, упражнения, задания) по выбранной ими
тематике и проводят их в своих группах во время занятий.

В период самостоятельной работы студенты читают выбранные ими литературные про-
изведения современных немецкоязычных авторов, используют Интернет для поиска инфор-
мации и подготовки рефератов и презентаций по интересующим их аспектам тем, обязатель-
ных для изучения.

На занятиях используются современные учебные материалы, аутентичные печатные и
аудиотексты, видеофильмы, географические карты, фотографии, коллажи, картины, календари,
отражающие  жизнь  стран  изучаемого  языка.  Студенты  не  только  обучаются  с  помощью
современных средств обучения, таких как ОХП, видеопроекторы, аудио- и видеоплееры, но и
сами используют их при подготовке к занятиям и презентации готовых сообщений.

Формами контроля являются письменные тесты разного вида: на нахождение соответ-



ствия, на выбор правильного ответа из множества данных, на самостоятельную подстановку
отсутствующей  информации  в  предложении  или  тексте,  заполнение  географических  карт,
таблиц, нахождение неверной информации, написание небольших эссе по теме. Устная речь
проверяется во время презентаций и их обсуждения, беседы по теме.

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости)

В  изучении  второго  иностранного  языка  студентам  на  уроках  предлагаются  разные
задания на аудирование, для чего требуется ноутбук и отдельно мощные динамики (на 30 Вт).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для  проведения  практических  занятий  требуется  аудитория  на  15  посадочных  мест,
оснащенная ноутбуком и мощными динамиками (на 30 Вт).

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья  разрабатывается  адаптированная  образовательная
программа,  индивидуальный  учебный  план  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития и состояния здоровья.

Составитель: канд. филол. наук, доцент кафедры немецкой филологии К.А. Шишигин
(фамилия, инициалы и должность преподавателя)
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