
КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина)

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Основной иностранный язык
(Наименование дисциплины (модуля))

 

Направление  подготовки
45.03.01 Филология

(шифр, название направления)

Направленность (профиль) подготовки
«Зарубежная филология»

Уровень бакалавриата

Форма обучения
очная

(очная ,заочная, очно-заочная и др.)

Кемерово 2016



СОДЕРЖАНИЕ

1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы..........4

2. Место дисциплины в структуре ООП...............................................................................4

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.................5

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)........................5

4.  Содержание  дисциплины (модуля),  структурированное  по темам (разделам)  с
указанием  отведенного  на  них  количества  академических  часов  и  видов  учебных
занятий............................................................................................................................................6

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в
академических часах)................................................................................................................6

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)......7

5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине (модулю).......................................................................................7

6.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю).......................................................................................8

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).................................8

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы...............................................8

6.3.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций....................................................................................................11

7.  Перечень  основной и дополнительной учебной литературы,  необходимой для
освоения дисциплины (модуля)..................................................................................................12

а) основная учебная литература:................................................................................12

б) дополнительная учебная литература:.....................................................................12

8.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)....................13

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)........13

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).........................15

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)..............................................................15

12. Иные сведения и (или) материалы.................................................................................15

12.1......................................................................................................................................15

РПД « ??? » 2



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы

В результате освоения программы бакалавриата  обучающийся должен
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды 
компетенции

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

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

Знать: правила произношения 
немецких звуков, слогов, слов и 
предложений, особенности ударения 
и интонации.
Уметь: понимать на слух иноязычную
речь, построенную на программном 
материале с допущением некоторого 
количества незнакомой лексики в 
условиях непосредственного контакта
в различных ситуациях общения; 
понимать на слух учебные 
аудиотексты с разной степенью 
проникновения в их содержание.
Владеть: эффективными учебными 
стратегиями при работе с аспектами 
речи.

ОПК-5 Знать:  грамматические  формы
немецкого  языка,  правила  их
образования и употребления.
Уметь: высказываться о себе и 
окружающем мире, о прочитанном, 
увиденном, услышанном, выражая 
при этом своё отношение к 
воспринятой информации или 
предмету высказывания; письменно 
описывать события, факты, явления, 
выражая при этом собственное 
суждение и мнение; грамматически 
корректно оформлять свою речь на 
немецком языке с учётом 
коммуникативной ситуации; работать 
с различными словарями.
Владеть: категорийно-понятийным 
аппаратом и уметь его адекватно 
использовать; техникой работы над 
рефератом, разработкой и 
проведением проекта.

2. Место дисциплины в структуре Программы бакалавриата 

Дисциплина  «Основной  иностраннный  язык»  относится  к

3



вариативной  части  Б.1.В.ОД.10  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего   образования  по  направлению
подготовки 45.03.01 Филология.

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции,
полученные  студентами  в  процессе  обучения  в  вузе  по  филологическим
дисциплинам как общепрофессионального, так и профессионального цикла.

Лингвистической  основой  дисциплины,  преподаваемой  на  втором  и
третьем  курсах,  являются  изучаемые  ранее  дисциплины  «Основной
иностранный язык», «Введение в языкознание» (1 курс), «Введение в специа-
льность» (1 курс), «Теоретическая фонетика немецкого языка» (1 курс). На 

Немецкий  язык  неразрывно  связан  с  базовыми  дисциплинами
профессионального цикла. Эта дисциплина, с одной стороны,  создавала и
создаёт  предпосылки  для  изучения  названных  выше  дисциплин,  с  другой
стороны,  обобщает  и  систематизирует  уже  полученную  лингвистическую
подготовку студентов.

Дисциплина изучается на ___2, 3__ курсах в  ___3,5,6_____ семестрах.

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет __36___ зачетных единиц
(з.е.),  _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
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

Аудиторная работа (всего): 270
в том числе:

лекции
семинары, практические занятия 270
практикумы
лабораторные работы
в т.ч. в активной и интерактивной формах

Внеаудиторная работа (всего):
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
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Объём дисциплины
Всего часов

для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-заочной)
формы обучения

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) 90
Вид промежуточной аттестации обучающегося

(зачет / экзамен)
6

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) 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
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля 

успеваемости
аудиторные

учебные 
занятия

самостоятельн
ая работа

обучающихся

всего лекции семинары,
практические 

занятия

1. Устная практика 130 90 40 Контрольные
задания,
фонетические
конкурсы,
тесты, рефераты,
презентации,
индивидуальный
и  фронтальный
опросы.

2. Грамматика 90 50 40 Индивидуальны
й  опрос,
грамматические
тесты,
контрольные
работы.

3. Письменная
практика

25 20 5 Индивидуальны
й и фронтальный
опросы,
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№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля 

успеваемости
аудиторные

учебные 
занятия

самостоятельн
ая работа

обучающихся

всего лекции семинары,
практические 

занятия

диктанты,
изложения,
сочинения.

4. Домашнее чтение 25 20 5 Лексико-
грамматические
тесты,
контрольные
задания,
индивидуальный
и  фронтальный
опросы.

Всего: 270 90

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

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

1 Устная практика Разговорные  темы  «Город»,  «Погода»,  «Театр»,  «У
врача»,  «Путешествие»,  «Живопись»,  «Характер
человека», «Средства массовой информации».   

2 Грамматика Времена и спряжение немецкого глагола. Склонение 
существительных, прилагательных, артиклей, 
местоимений. Порядок слов в предложениях Морфология. 
Синтаксис.

3 Письменная 
практика

Новые  правила  правописания  и  их  применение  в
различных типах дискурса

4 Домашнее чтение Обсуждение  современных  немецких  романов  и
выполнение  поурочных  заданий  по  содержанию
прочитанных фрагментов текста

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

1. Керимов Р.Д., Федянина Л.И.. Медицина. Здоровый образ жизни: учебное
пособие по устной практике немецкого языка для студентов ф-та РГФ / Р.Д.
Керимов,  Л.И.  Федянина;  ГОУ  ВПО  «Кемеровский  государственный
университет» – Кемерово, 2010. – 224 с. (на нем. яз.)
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2. Керимов Р. Д.,  Федянина Л. И. Gesundheit: учебное пособие по по устной
практике немецкого языка / Р. Д. Керимов,  Л. И. Федянина; Кемеровский
государственный университет. –2-е изд.,  испр.  и доп.  – Кемерово, 2011. –
228 с. (на нем. яз.) (с грифом СИБРУМЦ). 

3. Керимов Р. Д.,  Федянина Л. И.Deutsch als Fremdsprache: учебное пособие /
Р.Д. Керимов, Л.И. Федянина; Кемеровский государственный университет.
– Кемерово,2013. – 160 с. (на нем. яз.).    

4. Смирнова,  А.   Г.   Устная  практика  немецкого  языка:  путешествие,
искусство,  характер  и  внешность  человека,  средства  массовой
информации:  учеб.  пособие  /  А.  Г.  Смирнова,  Ю.  Н.  Точилина  ;
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007.  – 199 с. 

1.  Федянина  Л.И.  Домашнее  чтение:  учеб.-метод  пособие  /  Л.И.
Федянина; ГОУ ВПО «Кемеровский госуниверситет.– Кемерово, 2006. – 24 с

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

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

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

наименование
оценочного
средства

1. Устная практика ОК-5;  ОПК-5 зачёт
2. Домашнее чтение зачёт
3. Грамматика зачёт
4. Письменная практика зачёт

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен или зачет

1)  типовые вопросы (задания):
1. Темы к зачёту:
● Reise 
● Erholungsmöglichkeiten
● Freizeit und Erholung

● Kunst
● Massenmedien und ihre Rolle im Leben des Menschen
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● Charakter eines Menschen
● Malerei

2) 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).

3)  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
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.    

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)

1) типовые задания (вопросы) – образец:
 Контрольные вопросы:
   Was bestimmen und beeinflussen Massenmedien?
   Wodurch zeichnet sich die Medienwirtschaft?
   Warum werden die Medien immer stärker kommerzialisiert?
   Wie benutzen Sie den Personalcomputer bei der Arbeit?
   Was wissen Sie vom Internet und seinen Diensten?
   Sind Sie per E-Mail rund um die Uhr erreichbar?
   Welche Struktur hat die Presse Deutschlands/ Russlands?
   Wie entsteht eine Zeitung?
   Was trägt zur Meinungsbildung bei?
   Auf welche Schwierigkeiten stößt heutzutage ein Zeitungsverlag?
   Von welchen Reisen träumen Sie?
   Wie sieht Ihr bester Freund aus?
   Welche Charakterzüge schätzen Sie hoch?
   Mit welchen Menschen möchten Sie nie wandern?
   Was ist für Sie Kunst?
   Warum  besichtigen  die  Menschen  Museen,  Gemäldegalerien,
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Ausstellungen?

2) критерии оценивания компетенций (результатов):
 Итоговая оценка по данной учебной дисциплине складывается из 
письменного анализа текста, реферирование статьи и устного высказывания 
по заданной теме.
Устное высказывание по тексту и по теме оценивается по следующим 
критериям: 

 ОТЛИЧНО ХОРОШО УДОВЛ. НЕУДОВЛ.
Содержан

ие 
 
 

Безукоризнен
ное,  полное,
авторское,
логически
связанное
высказывание  

 

Авторское,
логически связанное
высказывание,
требующее
отдельных
уточняющих
вопросов 

Достаточное
авторское
высказывание,
требующее  однако
многих
уточняющих
вопросов 

Недостаточное
по  содержанию,
логически  не
связанное,
непонятное
высказывание

Лексика 
 

Правильное
употребление
слов  и  идиом.
выражений  

Целесообразное
употребление  слов
при  минимальных
стилистических
недочетах 

Владение
основным
минимальным
словарным
запасом  при
многочисленных
стилистических
недочетах 

Многочисленн
ое  неправильное
употребление  слов
и  идиом.
выражений 

Граммати
ка 

 

Минимально
е  количество
грамматических
ошибок (1-2) 

Отдельные
морфологические
(2-5)  и
синтаксические  (2-
5) ошибки 

Многочисленн
ые  ошибки,
затрудняющие
понимание  

Многочисленн
ые  ошибки,
делающие
понимание
невозможным  

Произнош
ение 

Полностью
соответствует
орфоэпической
норме  

Минимальные
отклонение  от
орфоэпической
нормы 

 

Многочисленн
ые  отклонения  от
нормы,
затрудняющие
понимание 

Многочисленн
ые  отклонения  от
нормы,  делающие
понимание
невозможным 

Темп  Естественны
й 

 

Естественный  
с  отдельными
паузами  для
подбора  языкового
материала 

С  много-
численными
паузами  для
подбора  языкового
материала 

Сильно
замедленный  с
продолжительным
и паузами 

Интеракт
ивность 

Естественное
реагирование  на
вопросы,
управление
диалогом 

Реагирование  
на  вопросы  при
отдельных повторах

Реагирование
на  вопросы  при
много-численных
повторах 

Отсутствие
реагирования  на
вопросы  при
многократных
повторениях 

3) описание шкалы оценивания:
Оценка и определение уровня знаний, практических профессиональных умений и навыков
(компетенций)  студентов  производиться  по  5-балльной  шкале,  что  соответствует
следующим оценкам в баллах: 
1) 0-2 – «неудовлетворительно», 
2) 3 – «удовлетворительно», 
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3) 4 – «хорошо», 
4) 5 – «отлично».
5) Типы ошибок:
6) 1.  Искажение  –  искажение  смысла,  упущение  важной информации,  привнесение

неверной информации;
7) 2.  Стилистическая  ошибка  –  отступление  от  стилистических  норм  языка  для

данного  стиля  речи  (ошибочное  употребление  синонимов,  нарушение  правил
сочетаемости).

8) 3. Грамматические ошибки;
9) 4.  Лексические ошибки;
10)  «Отлично» –  нет  искажений,  не  более  3  стилистических ошибок и  не  более  2

лексико-грамматических ошибок при пересказе текста, четкая и полная аргументация,
логическая  связность  изложения,  обоснованные  и  развернутые  ответы  на  вопросы
экзаменатора, лексически богатое и грамматически правильное, логичное изложение
топика, отсутствие грамматических ошибок при анализе карточки.

11) «Хорошо» – не более 1 искажения и 3 стилистических ошибок и не более 4 лексико-
грамматических  ошибок,  последовательная  аргументация  и  связность  изложения,
правильные  ответы  на  вопросы  экзаменатора,  логичность  и  последовательность
монологической речи, допускается наличие 2-3 не грубых ошибок.

12) «Удовлетворительно» -  не  более  3  искажений  и  5  стилистических  ошибок,  не
более 8 лексико-грамматических ошибок, наличие связной аргументации и адекватной
реакции на вопросы экзаменатора, наличие множества ошибок в монологической речи.

13) «Неудовлетворительно» - более 3 искажений и 5 стилистических ошибок и более 8
лексико-грамматических  ошибок,  непонимание  и  неадекватная  реакция  на  вопросы
экзаменатора, нарушение связной аргументации при изложении топика.

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

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине   зачет   включает  следующие  формы
контроля:  тест.  С  помощью  теста  проводится  оценка  полученных  знаний  студентов  в
результате  освоения  всех  аспектов  дисциплины.  Тест  состоит  из  20  вопросов  с
предложенными 4 вариантами ответа и  строятся по предлагаемой схеме: 

TEST
1) Von Kemerowo nach Moskau reist man normalerweise… .
a) mit einem Vorortzug;
b) mit einer Fähre;
c) mit einem Flugzeug;
d) mit einem Bus.
2) Das Ticket nennt man auch… .
a) das Zeugnis;
b) das Passierschein;
c) die Flugkarte;
d) der Ausweis.

Критерии оценки:
«отлично»  при  условии  выполнения  20  пунктов;  «хорошо»  -  17
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пунктов; «удовлетворительно» - 16 пунктов; «неудовлетворительно»-15
и менее пунктов.  

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

а) основная учебная литература: 
1. Гандельман, В.А. Немецкий язык для гуманитарных вузов. – М.,2013.
2. Керимов Р. Д.,  Федянина Л. И. Gesundheit: учебное пособие по по устной
практике немецкого языка /  Р.  Д. Керимов,   Л. И. Федянина; Кемеровский
государственный университет. –2-е изд.,  испр.  и доп.  – Кемерово, 2011. –
228 с. (на нем. яз.) (с грифом СИБРУМЦ).
3. Керимов Р. Д.,  Федянина Л. И.Deutsch als Fremdsprache: учебное пособие /
Р.Д. Керимов, Л.И. Федянина; Кемеровский государственный университет. –
Кемерово,2013. – 160 с. (на нем. яз.
4.   Кострова,  Ольга  Андреевна.  Немецкий  синтаксис  [Текст]  :  лекции  и
практические задания : учеб. пособие / О. А. Кострова, 2008. - 223 с.
1. Немецкая грамматика в упражнениях. Синтаксис [Текст] : учеб. пособие /
[Г. Н. Россихина [и др.]]. - М. : Высшая школа, 2009. - 221 с.
2.  Новая  грамматика  немецкого  языка.  Теория  и  упражнения  [Текст]  :
учебник / Ю. М. Казанцева [и др.], 2006. - 470 с
3. Шекасюк, Борис Петрович. Практическая грамматика немецкого языка для
студентов-германистов  и  переводчиков  [Текст].  Ч.  1.  Морфология  (I  год
обучения) / Б. П. Шекасюк. - М. : URSS, 2010. - 295 с.
4. Шекасюк, Б.П. Практическая грамматика немецкого языка для студентов.
Ч.3. Синтаксис. Предложение (3 год обучения). – М.: URSS, 2010. 
5. Смирнова,  А.  Г.  Устная  практика  немецкого  языка:  путешествие,

искусство,  характер  и  внешность  человека,  средства  массовой
информации [Текст] : учеб. пособие / А. Г. Смирнова, Ю. Н. Точилина ;
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. - 199 с.

б) дополнительная учебная литература: 

1. Федянина Л.И. Домашнее чтение: учеб.-метод пособие / Л.И. Федянина;
ГОУ ВПО «Кемеровский госуниверситет.– Кемерово, 2006. – 24 с.  

2. Н.В. Басова, Л.И. Ватлина и др.Немецкий для вузов. – Ростов н / Д., 2002.
3. Катаев С.Д., Катаева А.Г. Язык немецкой прессы. – М., 2005.
4. Попов  А.А.,  Дианова  Н.Д.  Практический  курс  немецкого  языка.

Страноведение. – М, 2001.
5. Филитович Т.М., Власюк Н.И. Пресса и современные средства массовой

информации Практикум  На немецком языке.- Гродно, 2002.- 148 c
6. Themen neu. – Hueber Verlag, 2000
7. Vitamin de. – Goethe Institut Russland (2008-2014).
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8. Autorenkollektiv der Sektion Journalistik der Karl Marx - Universität Leipzig:
Einführung in die journalistische Methodik. Leipzig: VEB Bibliographisches
Institut, 1985.

9. Haller,  Michael:  Die  Reportage.  Ein  Handbuch  für  Journalisten.  4.,
überarbeitete Auflage. Konstanz: UVK Medien, 1997.

10. Nowag,  Werner/Schalkowski,  Edmurd:  Kommentar  und  Glosse.  Reihe
Praktischer Journalismus, Bd.33. UVK Medien, 1998.

11. Parlamentsdeutsch für Anfänger und Profis, 2001.

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

1. www  .  bahn  .  de
2. www  .  bpb  .  de  /  info  -  franzis  /  info  _260
3. www  .  berlinerzimmer  .  de  /  ortmann  /  studium  /  luhmann  .  html
4.     www  .  dw  -  radio  .  de 
5. http  ://  www  .  faz  .  net  /
6. www  .  zwinger  .  de
7.  Аверина  А.И.,  Шипова  И.А.  Немецкий  язык  :  учебное  пособие  по

практике  устной  речи,  М.:  Изд-во  МГПУ,  2011  г.  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3863

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. 

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
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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.

Для  презентаций  ролевых  игр  рекомендуется  использовать  знания,
умения  и  навыки,  полученные  в  рамках  изучения  данного  курса  и
предыдущих курсов общеобразовательного и профессионального цикла.  

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

Данный  курс  сопровождается  презентацией  слайдов  в  электронном  формате
«Microsoft  PowerPoint»  с  расширением  «ppt(x)»,  для  чего  требуется  компьютер  с
операционной системой «Windows XP» или «Windows 7» и с установленной программой
«Microsoft Office» версии 2003 или 2007, а также специальный интерактивный экран.

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

В  качестве  материально-технического  обеспечения  дисциплины
используются мультимедийные средства:  наборы слайдов, представляющих
некоторые  изучаемые  темы;  различные  типы  словарей  немецкого  языка
(толковые, этимологические, синонимические и др.);   аудио-, видеозаписи на
немецком  языке;  аутентичные  тексты  и  текстовые  задания  на  CD;
упражнения с привлечением Интернета.  Мультимедийная аудитория, доступ
к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки). 

Для  проведения  практических  занятий  требуется  аудитория  на  10
посадочных мест, оснащенная компьютером и интерактивным экраном.
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 12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 

адаптированная образовательная программа, индивидуальный 

учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья.

Составитель (и): Федянина Л.И. доцент кафедры немецкой филолгии
(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.
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