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

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

Коды
компетен

ции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОПК-4 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста

Знать специфику
методологии  теории
коммуникации  с  ее
частнонаучными  и
общенаучными  методами,
понятийно-
терминологическим
аппаратом.
Уметь  правильно  выбирать
методы  и  приемы  для
осуществления  научной
работы  по  теории
коммуникации Владеть:
навыками  лингвистического
анализа языковых единиц на
уровне языка и в речи; 
представлениями  о
проявлении  лингвистических
явлений  на  разных  уровнях
внутренней структуры языка;
способностями  филоло-
гического  анализа  текстов
письменной  и  устной
языковой культуры.

ОПК-5 свободное владение основным
изучаемым языком в его 
литературной форме, 
базовыми методами и 
приемами различных типов 
устной и письменной 
коммуникации на данном 
языке

основными  методами  и
приемами  практической
работы  в  области  устной  и
письменной коммуникации.
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ПК-8 владение базовыми 
навыками создания на основе 
стандартных методик и 
действующих нормативов 
различных типов текстов

2. Место дисциплины в структуре 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
Дисциплина  (модуль)  «Практический  курс  второго  иностранного  языка»
относится к профессиональному циклу Б.1, разделу практикумы (Б.18.2).  

Для  освоения  данной  дисциплины  необходимы  компетенции,
сформированные в рамках освоения дисциплины: «Основной иностранный
язык», «Практикум по второму иностранному языку».

Дисциплина (модуль) «Практический курс второго иностранного языка»
изучается на _2-3__ курсе (ах) в  __4, 5, 6_ семестре (ах).

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

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  _10_  зачетных
единиц (ЗЕ),  _360_ академических часов.

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

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 360 -
Контактная* работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

220

Аудиторная работа (всего*): 248
в т. числе:

Лекции -
Семинары, практические занятия 248
Практикумы -
Лабораторные работы - -
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Внеаудиторная работа (всего*): 112
В  том  числе-  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
-

Творческая работа (эссе) - -
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 112
Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет

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
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемост
и

аудиторные
учебные занятия 

Самостоятель
ная  работа
обучающихсявсег

о
лекции семинары,

практичес
кие

занятия
1. Das  Äussere  des

Menschen.
Schönheitsideale

30 0 20 14 тест,
диктант,
устный
опрос

2. Charakter  des
Menschen.  Positive
und  negative
Charakterzüge

32 0 20 12 тест,
диктант,
устный
опрос

3. Presselandschaft  in
Deutschland  und
Russland

32 0 20 12 тест,
диктант,
устный
опрос

4. Fernsehen  und
Rundfunk  in
Deutschland  und
Russland

32 0 20 12 тест,
диктант,
устный
опрос
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№
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

успеваемост
и

аудиторные
учебные занятия 

Самостоятель
ная  работа
обучающихсявсег

о
лекции семинары,

практичес
кие

занятия
5. Internet  als

Massenmedium
32 0 20 12 тест,  зачет,

диктант,
устный
опрос

6. Deutschland.
Geografische  Lage,
Klima,  Landschaft.
Politisches System

38 0 26 12 тест,
диктант,
устный
опрос

7. Deutschland.
Kulturleben

34 0 22 12 тест,
диктант,
устный
опрос

8. Deutsche Städte 36 0 24 12 тест, зачет
9. Reisen.  Mit  dem

Flugzeug reisen
32 0 28 4 тест,

диктант,
устный
опрос

10. Mit dem Zug reisen 30 0 28 2 тест,
диктант,
устный
опрос

11. Mit  dem  Schiff
reisen

28 0 24 4 тест,
диктант,
устный
опрос, зачет

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам)
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№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

1 Название 
Раздела 

Темы практических/семинарских занятий
1.3. Das Äussere des 

Menschen. 
Schönheitsideale

Наименование частей тела и элементов внешности.
Придаточные  определительные  предложения,
указательные местоимения der, die, das, die, dieser, diese,
dieses,  diese.  Придаточные  условия.  Konjunktiv II.
Повторение  склонения прилагательных и их степеней
сравнения. 

Придаточные условия. Konjunktiv II.
Знать:  слова  и  выражения:  Ich bin der Meinung,

dass ...  Ja, das ist schon möglich, aber ... Das könnte man,
obwohl ... Ich mache ... lieber, weil ... Glaubst du wirklich,
dass ...  Da irrst du dich aber. Erinnerst du dich an .../Kennst
du ..., der/ den/dem /... Wir könnten doch ... »Wie wäre es,
wenn ...? • Lasst uns doch ... • Wir sollten ... • Ich finde ... •
Das  ist  doch  viel  besser  als  ...  •
Genau! • Natürlich! • Da hast du völlig recht. • Das finde
ich  auch.  •  Gut,  dann ...  •  Einverstanden!  •  In  Ordnung!
ablehnen/Gegenvorschlag machen. Das möchte ich wirklich
nicht. Ich ... • Das kommt für mich nicht infrage. Ich .. Ich
würde (doch) lieber ...

Уметь: выражать нереальное пожелание
Владеть:  навыком  описания  внешности

(собственной и по фото), а также пожеланий касательно
своей внешности

1.4. Charakter des 
Menschen. 
Positive und 
negative 
Charakterzüge

Повторение   склонения  прилагательных  и  их
степеней сравнения. 

Придаточные условия. Konjunktiv II.
Знать: слова и выражения  dem Charaktertyp nach ist

er Choleriker,  Phlegmatiker,  Sanguiniker...  Zu  meinen
positiven Charakterzügen zähle ich Ehrlichkeit... Zu seinen
negativen  Eigenschaften  zähle  ich  Faulenz,
Geschlossenheit...

Уметь   выражать  пожелание  относительно  своего
поведения и поведения окружающих.   

Владеть навыком определения и описания основных
черт  характера  человека  и  его  психологического  типа
(также касательно самого говорящего).

1.5. Presselandschaft 
in Deutschland 
und Russland

Konjunktiv I. 
Знать слова и выражения:  die  Presse,  die

Presselandschaft, die Zeitung, die Zeitschrift, das Magazin,
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№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

herausgeben, veröffentlichen, die Auflage, die Ausgabe, der
Verlag, der Artikel,  die Spalte,  der Aufsatz, der Titel,  der
Untertitel, die Schlagzeile, die Unterschrift, der Leserbrief,
drucken

Уметь:  передавать  содержание  статей  косвенной
речью

Владеть  навыком  переработки  информации  из
публицистических  изданий,  сравнивать  и  описывать
формальные  особенности  периодических  изданий
немецкой и русской прессы

1.6. Fernsehen und 
Rundfunk in 
Deutschland und 
Russland

Konjunktiv I. Знать и употреблять в речи выражения:
öffentliches  und  privates  Fernsehen,  die  Sendung,
ausstrahlen, senden, der Sender, der Kanal, überliefern, die
Satelittenantene,  die  Werbung,  der  Werbeblock,  der
Rundfunkanstalt,  das  Wettervorhersage,  die  Nachrichten,
kulturbezogen,  empfangen,  der  Kabelanschluss,  die
Einschaltquoten, die Spielshow, der Moderator... 

Уметь:  высказываться  о  телевидении  Германии  и
России,  уметь  анализировать  содержание  программы
телевидения,  обосновывать  выбор  той  или  иной
телевизионной  или  радиопередачи,  выделять  отличия
российского  и  немецкого  телевидения.  Уметь
передавать информацию косвенной речью.

Знать: наименования основных вещательных теле- и
радиоканалов  Германии,  тематику  их  передач  и
особенности трансляции.

Владеть  следующими языковыми умениями:  уметь
описывать особенности теле- радиовещания Германии и
России,  дискутировать  на  предложенные
телерадиовещательными каналами темы

1.7. Internet als 
Massenmedium

Konjunktiv I. Знать слова и выражения: das Internet, der
Computer, der USB-Stick, die Tastatur, der Bildschirm, der
Rechner, der Drucker, die Taste, die Tastatur, das Notebook,
das  Laufwerk,  der  Lautsprecher,  aufrufen,  herunterladen,
löschen, die E-Mail verschicken, das Netzwerk, Dateien, die
EDV-Maschine,  die  Computer-Sucht,  computersüchtig,
internetsüchtig, surfen, klicken. 
Владеть следующими языковыми умениями: описание

принципов работы с компьютером, его составляющих и
выполнения определенных задач в интернет-сети.

1.8. Geografische Придаточные времени. Plusquamperfekt. Знать слова
8



№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

Lage, Klima, 
Landschaft. 
Politisches System

и выражения: Bundesland, Bund, die Grenze, grenzen an,
Nachbarstaat,  Ostsee,  Nordsee,  die  Alpen,  die  Schweiz,
Wettervorhersage,  Klima,  mild,  entwickelt  sein,  Industrie,
Wirtschaft,  Landwirtschaft,  Wirtschaftszweige,  fördern,
herstellen, die Regierung.

Уметь  образовывать  придаточные  времени,
употребляя различные временные формы. 

 
Владеть  следующими  речевыми  умениями:  описание

географического положения Германии, ее политической
и экономической систем

1.9. Deutschland im 
algemein

Придаточные  времени.  Futur.Passiv.  Знать  слова  и
выражения  по  теме,  уметь  их  употреблять  активно  в
устной и письменной речи или узнавать в контексте при
чтении или слушании.

Уметь  употреблять  придаточные  времени,  формы
будущего времени, пассивный залог. 
Владеть  навыком  общения  на  страноведческие  темы,

знать  основную культурную информацию о Германии,
знать  культурно  значимые  для  Германии  места  и
события, известных личностей

1.10. Deutsche Städte Придаточные цели. Passiv. Знать слова и выражения
по теме  «Die Stadt»,  уметь  их  употреблять  активно в
устной и письменной речи или узнавать в контексте при
чтении или слушании.
Уметь высказываться на тему выбора немецкого города

в  качестве  цели  путешествия,  ориентироваться  в
расположении  городов  на  карте  Германии,  узнавать
города по описанию его достопримечательностей. 

1.11. Reisen. Mit dem 
Flugzeug reisen

Конструкции haben/sein+zu+Infinitiv.  Знать  слова  и
выражения  по  теме,  уметь  употреблять  в  речи
конструкции  haben/sein +  zu +  Infinitiv в  качестве
модальных.
Владеть  навыком  общения  по  теме  «Выбор  цели

путешествия»,  «Подготовка  к  путешествию»,
«Бронирование  билетов».  Уметь  описывать
реальное/предполагаемое путешествие самолетом

1.12. Mit dem Zug 
reisen

Придаточные причины. Знать слова и выражения по
теме,  

Уметь  образовывать  и  употреблять  в  речи
придаточные предложения причины.
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№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

Владеть  навыком  общения  по  теме  «Путешествие
поездом».  Уметь  описывать  реальное/предполагаемое
путешествие поездом.

1.13. Mit dem Schiff 
reisen

Придаточные уступки. Знать слова и выражения по
теме, 

Уметь  образовывать  и  употреблять  в  речи
придаточные предложения причины.
Владеть  навыком  общения  по  теме  «Путешествие  на

корабле».  Уметь  описывать  реальное/предполагаемое
путешествие  на  корабле,  описывать  палубу  корабля,
предлагаемые на борту развлечения.

Темы лабораторных занятий

2 Название 
Раздела 2

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

1. Бориско, Н. Ф. Бизнес-курс немецкого языка. Словарь-справочник
/ Н.Ф. Бориско. – 5-е изд., стереотипное. – Киев: «Логос», 2000 –
352с.   

2. Волина,  С.  А.,  Воронина,  Г.  Б.  Учебник  немецкого  языка  для
второго года обучения. Для ин-тов и фак. иностр.яз. / С.А. Волина,
Г.Б. Воронина. – М.: Высшая школа, 1990 

3.  Здравствуй, Германия! – М.: Рольф, 2001. – 304с. 
4. Постникова,  Е.  М.  Business-Deutsch:  Бизнес-курс  немецкого

языка. / Е.М. Постникова – К.: А. С. К., 2002. – 432 с.                
5. Tatsachen über Deutschland. - Berlin, 2014.
6. Vitamin De. Jugendmagazin. 
7.    www.dw-radio.de 

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

(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования,  описание  шкал  оценивания;  типовые  контрольные  задания
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и

10

http://www.dw-radio.de/


(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

наименовани
е оценочного
средства

1. Das  Äussere  des
Menschen. Schönheitsideale.

ОПК-5 Словарн
ый диктант

2. Charakter  des
Menschen.  Positive  und
negative Charakterzüge

ОПК-4, ОПК-5 Контрольная 
работа, 
опрос 

3. Presselandschaft  in
Deutschland und Russland

ОПК-5 Опрос-
собеседован
ие

4. Fernsehen  und
Rundfunk  in  Deutschland
und Russland

ОПК-5 Опрос-
собеседован
ие

5. Internet  als
Massenmedium

ПК-8 Создание
текста  в
интернет-
пространств
е

6. Geografische  Lage,
Klima,  Landschaft.
Politisches System

ОПК-4, ОПК-5 Работа  с
текстом

7. Deutsche Städte ПК -8 Опрос
-экскурсия  

8. Reisen ОПК-5 Опрос 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен или зачет
1)  типовые вопросы (задания):

На  зачете  проверяются  все  виды  речевых  навыков  аудирование,
говорение, чтение и письмо.

Стуктура зачета:
1. Темы устного опроса
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2. Грамматическое задание
3. Задание по чтению и осмыслению текста

Темы к зачету:
Das Äussere des Menschen.

Charakter des Menschen. 
Positive und negative Charakterzüge
Presselandschaft in Deutschland und Russland
Fernsehen und Rundfunk in Deutschland und Russland
Internet als Massenmedium
Geografische Lage, Klima, Landschaft. Politisches System
Deutsche Städte
Reisen. 
Mit dem Flugzeug reisen
Mit dem Zug reisen
Mit dem Schiff reisen

Образцы грамматического задания

Образец 1.

I. Stellen Sie richtige Adjektivendungen ein. 
II. Formen Sie Aktiv-Sätze in Passiv-Sätze um, wo es möglich ist.

Alexandre  Dumas  war  ein  erfolgreich__  französisch__  Schriftsteller.  Ein
bekannt____  Roman von ihm heißt  „Die  drei  Musketiere".  Man hat  aus  diesem
Roman auch einen  beliebt___  Film gemacht. Dumas hatte schon 250 spannend___
Abenteuerromane  geschrieben.  Immer  wieder  verlangten  die  Zeitungen  neu___
Fortsetzungsromane von ihm. Aber Alexandre Dumas hatte keine  gut___  Ideen
mehr,  deshalb  bat  er  einen   ander____   Schriftsteller,   einen Roman unter  dem
Namen Dumas zu schreiben. Dumas bezahlte seinen geheim___  Helfer natürlich
gut. Der zweit ___  Schriftsteller schrieb nicht schlecht, aber langsam. Jeden Tag
schickte er nur eine Fortsetzung an eine  französisch____  Zeitung. Der Roman hieß
„Die  schon___   Gabriele".  Da  bekam  Dumas  die  traurig___  Nachricht  vom
plötzlich____Tod des Helfers. Dumas erschrak, denn der Roman erschien ja unter
seinem eigen___  Namen! Obwohl er kein einzig___   Wort des Romans gelesen
hatte, musste er ihn zu Ende schreiben. Aber als er die früher____ Fortsetzungen
durchlas, verstand er die kompliziert___ Handlung nicht; deswegen stellte er sich
krank und teilte der Zeitung mit: Ich kann keine Fortsetzungen mehr schreiben""

Die unerwartet__ Antwort  war:  „Die Post  hat  schon die  nächst___ Fortsetzung
gebracht!" Dumas konnte sich die merkwürdig___ Sache zuerst nicht erklären, doch
dann entdeckte er die einfach___  Losung des Rätsels. Sein gestorben___  Helfer
hatte schon lange nichts mehr geschrieben; wahrscheinlich hatte er eine schwer___
Krankheit gehabt.  Der Roman war die Arbeit  eines dritte___ Autors,  dem er das
halb___  Honorar  gegeben  hatte,  das  er  von  Dumas  bekam.  Der  dritt___
Schriftsteller schickte täglich eine neu___  Fortsetzung  an die Zeitung, und zwar bis
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zu dem glücklich___  Ende des Romans.

Образец 2.
I. Machen Sie Passivsätze und setzen Sie richtige Adjektivendungen ein.

Abwasserreinigung

Man leitet die Abwässer einer Stadt in eine Kläranlage, wo die Reinigung in drei
verschieden__  Stufen  erfolgt.  In  der  erst__,  der  mechanisch__  Reinigungsstufe
säubern Gitterstäbe und Siebe das Abwasser von gröber__ Verunreinigungen. Tuben,
Dosen und Kunststoffabfälle fischt man hier heraus und lagert sie später__  auf einer
Mülldeponie.

In einem Abscheider trennt man Benzin, Öle und Fette ab, damit nicht ein Film
dieser Stoffe auf der Wasseroberfläche die Sauerstoffaufnahme behindert. Danach
leitet  man  das  Wasser  in  Absetzbecken,  wo  man  die  noch  übrig  geblieben__
schwimmend__  Substanzen  abschöpft  und  schwer__  Stoffe  sich  absetzt.  Diesen
Bodensatz bezeichnet man als Faulschlamm.

Nun schliesst man die mechanisch__ Reinigung (Stativ). Zum biologisch__ Abbau
der organisch__ Anteile des Faulschlamms pumpt man ihn in einen Faulturm, wo
eine bakterielle__ Methan-Gärung stattfindet. Dabei erhitzt sich der Faulschlamm
bis auf 70°C. Auf diese Weise tötet man Krankheitserreger ab. Das Methan kann
man  zu  Heizzwecken,  den  bei  der  Gärung  anfallend___  Klärschlamm  als
Düngemittel in der Landwirtschaft verwenden. Wenn er jedoch mit Schwermetallen
belastet ist, muss man ihn einer Sondermülldeponie zuführen.

Bis hierher hat man dem Abwasser schon die meist__ Verunreinigungen entzogen.
In  modern__  Anlagen  schließt  man  an  die  mechanisch__  und  die  biologisch__
Klärstufe  noch  eine  chemisch__   an.  Dabei  fällt  man  unter  anderem  aus
Waschmitteln  stammend__  Phosphate  aus,  die  sonst  das  gereinigt__  Abwasser
überdüngen und das „Umkippen" von Flüssen und Seen verursachen.

II. Führen Sie Ersatzformen für Passivsätze an.
1. Die Aufgabe konnte nicht gelöst werden.
2.  Die  Richtigkeit  seiner  Angaben  könnte  mühelos  überprüft  werden.

3. Autos mit Lackschäden können nur schwer verkauft werden.(verkäuflich!)
4. Viele Unfälle können auf überhöhte Geschwindigkeit zurückgeführt werden.
5. Diese Forderung kann politisch nicht durchgesetzt werden.
6. Farbloses Glas kann problemlos wiederverwendet werden.

Задание на чтение и осмысление текста

Общие указания к выполнению данного типа заданий
Задания  соответствуют  уровню  владения  языком  Zentrale

Mittelstufenprüfung. 
На выполнение данного задания отводится 35 минут. 
Задание  состоит  из  одного  текста  и  дополнительных  заданий  к  нему.
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Предлагается публицистический текст по одной из пройденных тем объемом
ок. 450 слов (репортаж, сообщение, отрывок из специализированной книги,
газетная статья). 

Работа  с  текстом:  а)  Студент  прочитывает  текст  и  выполняет  первое
задание  к  нему:  выделяет  общую  тематику  текста  и  структуры  текста,  в
которых  заключены  основные  мысли;  б)  студент  подбирает  ключевые
выражения  к   предложенным  в  опроснике  высказываниям  и  вносит  их  в
опросник.

За каждый правильный ответ студент получает 1 балл (итого 10 баллов).

Образец 1.
I. Überfliegen Sie zunächst mal den Text: Um welches Thema geht es? Welche

Gegenstände? Welche Personen? Unterstreichen Sie die wichtigsten Informationen
am Anfang des Textes, am Anfang der Absätze und am Ende des Textes.

Computer hilft behinderten Menschen

Mehr  und  mehr  computergestützte  Hilfsmittel  für  behinderte  und  ältere
Menschen drängen derzeit auf den Markt. Einige bind in ihrer technischen Qualität
schon  sehr  ausgercift,  andere  müssen  erst  noch  weiterentwickelt  werden.  „Die
Benutzerfreundlichkeit  der  Computer  hat  nicht  mit  ihrer  rasanten  Entwicklung
Schritt  gehalten“,  sagt  ein  Kenner  der  Materie.  Eine  ildschirmoberfläche  mit
Fenstern, Symbolen, Menü Knöpfen und anderen Grafikelementen beispielsweise
stellt hohe Anforderungen an die Geschicklichkeit der Hand des Benutzers. Hier
kann  eine  Behinderung  sehr  zum  Nachteil  werden.  Sehbehinderte  können
detailreiche  Bilddarstellungen  kaum  erfassen,  Schwerhörige  haben  große
Probleme, wenn ein Programm mit akustischen Angaben arbeitet.

«Diese Probleme betreffen jeden von uns,denn mit zunehmendem Alter lassen
die sensorischen und motorischen Fähigkeiten des Körpers stark nach», sagt ein
deutscher  Informatik-Professor.  Bisher  nimmt  die  Computerindustrie  den
wachsenden  Anteil  an  älteren  und  behinderten  Menschen,  denen  mit
Computertechnologie große Erleichterungen geschaffen werden könnten, kaum zur
Kenntnis.  Allerdings  gibt  es  doch  einige  ausgefeilte  technische  Hilfen,  zum
Beispiel für Mensehen, die im Rollstuhl sitzen müssen.

Hier nur ein Beispiel: Jürgen B. sitzt seit einem Sportunfall vor 12 Jahren im
Roll-Stuhl.  Er  ist  fast  komplett  gelähmt,  auch  seine  Arme kann  er  nicht  mehr
bewegen. Ohne fremde Hilfe konnte er bislang weder Fenster noch Türen öffnen,
der ausgeschaltete Fernseher blieb stumm. Nun kann er wieder selbst entscheiden,
wann er den Fernseher anschalten und wie laut er Musik hören will oder wann er
seine Wohnung verlassen möchte.

Die programmierbare Fernbedienung eines erst kürzlich entwickelten Systems
wurde an seinem Rollstuhl in Höhe des Mundes befestigt. Sie setzt gesprochene
Befehle  in  Infrarot-  oder  Funksignale  um,  die  wiederum  von  den
„angesprochenen“  Geräten  (Fernseher,  Radio  usw.)  mit  Hilfe  von ein  gebauten
Computersystemen verstanden werden. Auch der Videorecorder, die Stereoanlage
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sowie  die  Beleuchtung  oder  das  Telefon  lassen  sich  per  Infrarot  regulieren.
Funksignale  öffnen  die  Haustür  oder  rufen  den  Fahrstuhl.  Ein  solches
sprachgesteuertes  System  ist  natürlich  nicht  nur  für  Jürgen  B.  eine  große
Erleichterung,  es  liegt  vor  allem  auch  älteren  Menschen,  weil  es  leicht  zu
handhaben ist.

Auch  Sehbehinderte  und  Blinde  profitieren  von  der  modernen
Computertechnik.  Ein  neu  entwickeltes  Selbsthilfeprojekt  erleichtert  es
sehbehinderten  Menschen,  am  Rechner  zu  arbeiten.  Mit  Hilfe  dieses  Systems
können  sich  sehbehinderte  Menschen  die  Schrift  und  viele  Symbole  auf  dem
Bildschirm so individuell gestalten, dass das Lesen erheblich erleichtert wird. Seit
März dieses Jahres gibt cs sogar den ersten Internet-Arbeitsplatz für Blinde. Sein
System beruht darauf, dass alle Informationen des Bildschirms in Blindenschrift
übersetzt werden. Mit Hilfe von kleinen Stiften können Blinde Zeile für Zeile und
sogar Grafikinhalte erfühlen und lesen.  Für längere Texte wird eine Alternative
angeboten: eine synthetische Stimme liest den Text vor.

Damit erschließt sich die Welt  des Computers und des sogenannten Internet
heutzutage  sogar  für  Blinde:  Das  Lesen  von  Zeitungen  und  Büchern,  die  im
Computer gespeichert sind, ist genauso einfach wie das Lesen und Versenden von
elektronischer  Post.  Durch  ein  spezielles  System,  das  die  vielen  grafischen
Elemente auf dem Bildschirm in Blindenschrift und gesprochene Texte umwandelt,
wird  all  das  möglich  und  in  Zukunft  sicher  immer  noch  einfacher  in  der
Handhabung.

II.  Suchen  Sie  die  Textstelle,  unterstreichen  Sie  die  Text-
stelle, schreiben Sie die Lösung.

1. Zielgruppe der neuen Computertechnik    Gehinderte und ältere Menschen
2._________________________Qualität der Computer für Benutzer 
3. Probleme  der  Sehbehinderten  bei  der  Computer-Arbeit  bislang  von  der

Computer-Industrie unberücksichtigt ______________________
4. Probleme für Jürgen B. ___________________________
5. Zusatzgerät  am  Rollstuhl
_________________________
6. Wie bekommt der Computer die Befehle? _________________________
7. Geräte, die durch Sprache gesteuert werden ______________________
8. Wird in einem Projekt für Sehbehinderte neu gestaltet _______________

9. Arbeitsweise der Blinden am Intemet-Arbeitsplatz __________________
10. Heutige  Möglichkeiten  für  Blinde  am  Computer

___________________

Образец 2.
I. Überfliegen Sie zunächst mal den Text: Um welches Thema geht es? Welche

Gegenstände?  Welche Personen? Unterstreichen Sie die  wichtigsten Informatio-
nen am Anfang des Textes, am Anfang der Absätze und am Ende des Textes.
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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).

1) 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 
п. 6.1)
1) типовые задания (вопросы) – образец:

Charakter und das Äußere eines Menschen
1. Was ist Charakter einer Person?
2. Was bedeutet schönes Aussehen?
3. Ist Mimik ein Körperteil?
4. Definieren Sie den Begriff „Temperament“.
5. Glauben Sie an ihr Horoskop? 
Massenmedien
1. Nennen Sie die wichtigsten Zweige der Massenmedien.  Erklären Sie den

Unterschied  zwischen  ihnen.  Welches  Massenkommunikations-mittel  halten  Sie
für das wichtigste? Welches- für das verbreiteste?

2.  Worin  bestehen  die  Aufgaben  der  Massenmedien?  Erläutern  Sie  die
wichtigsten Funktionen.

3.  Sprechen Sie zu der  These „Eine freie Presse  ist  ein Wesenselement  des
freiheitlichen Staates“

4. Wodurch lassen sich die Bürger der BRD informieren?
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5. Was versteht man unter Medienkonzentration?
6.  Welche  Vorteile  hat  ein  großer  Medienbetrieb?  Warum  können  sich  die

kleinen Verlage im Konkurrenzkampf nicht behaupten?
7. Zu wie weit ist die Presse unabhängig?
8.  Wie  wird  die  zukünftige  Dauer  der  Massenmediennutzung  in  der  BRD

eingeschätzt? In unserem Land? Spielt hier der Lebensstandard eine Rolle?
9.Präsentieren Sie eine deutsche Zeitung und eine deutsche Zeitschrift.
10. Wodurch ist die überregionale Bedeutung einer Zeitung  bzw. Zeitschrift zu

erklären.
11. Wie heißt Ihre Lieblingszeitung. Welche Artikel bringt sie.
12. Welche öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gibt es in der BRD. 
13. Welche Sender nennt man Mehrländer-Anstalten?
14. Wie ist die Finanzierung der Rundfunkanstalten?
15. Welche Funktionen erfüllt das Internet heutzutage? Kann es in der Zukunft

traditionelle Massenmedien ersetzen?
16. Gehören Massenmedien zu einer Kunstart? 
Reisen
1. Welche Reisemöglichkeiten gibt es?
2. Warum nennt man DB das größte Transportunternehmen Europas?
3. Wie trifft man Reisevorbereitungen?
4. Welche Probleme kommen oft während des Fluges?
5. Autoverkehr. Vor – und Nachteile.
6. Charakterisieren Sie deutsche Züge.
7. Erzählen Sie über eine Schiffreise

2) критерии оценивания компетенций (результатов):
Критерии оценки знаний и умений 

Оценка  и  определение  уровня  знаний,  практических  профессиональных
умений  и  навыков  (компетенций)  студентов  производиться  по  5-балльной
шкале, что соответствует следующим оценкам в баллах: 

0-2 – «неудовлетворительно», 
3 – «удовлетворительно», 
4 – «хорошо», 
5 – «отлично».

3) описание шкалы оценивания:
Типы ошибок:
1.  Искажение  –  искажение  смысла,  упущение  важной  информации,
привнесение неверной информации;
2. Стилистическая ошибка – отступление от стилистических норм языка
для данного стиля речи (ошибочное употребление синонимов, нарушение
правил сочетаемости).
3. Грамматические ошибки;
4.  Лексические ошибки;
 «Отлично» – нет искажений, не более 3 стилистических ошибок и не
более 2 лексико-грамматических ошибок при пересказе текста, четкая и
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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.
«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.
«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.
«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  экзамен /  зачет  (выбрать)
включает следующие формы контроля:
Контроль  осуществляется  поурочно  (текущий  контроль),  по  завершении

изучения  темы  (периодический  контроль)  и  по  завершении  этапа/курса
обучения иностранному языку (итоговый контроль). 

Формы текущего контроля:
-  письменный/устный  диктант  по  пройденной  лексике  (с  опорой  на

фотоколлажи в учебнике);
-  фронтальный/выборочный  опрос  (письменного/устного  домашнего/

аудиторного задания, повторение);
- беседа, контроль монологических, диалогических высказываний;
- задания на контроль понимания прочитанного и услышанного.

Для положительной оценки необходимо …

Отлично – 86 – 100% правильных ответов;
Хорошо – 70 – 85% правильных ответов;
Удовлетворительно – 55 – 69% правильных ответов;
Неудовлетворительно – менее 54% правильных ответов.

18



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

а) основная учебная литература: 
1. Гончарова, Нелли Александровна. От слова к тексту [Текст] : учебник

нем. яз. для вузов. [Ч.] 2 / Н. А. Гончарова, Н. В. Любимова, Ю. М. Казанцева.
- М. : АСТ-ПРЕСС ШКОЛА. - [Б. м.] : АСТ-Пресс Март, 2006. - 320 с.

2.  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. - 196 с.

3. Тагиль, Иван Петрович. Грамматика немецкого языка в упражнениях.
По новым правилам орфографии и пунктуации немецкого языка [Текст] / И.
П. Тагиль. - 3-е изд., испр. перераб. и доп. - СПб. : КАРО, 2006. - 375 с.

б) дополнительная учебная литература: 
1.Косилова  М.Ф., Специальный  курс  грамматики  немецкого  языка  для
перевода  научной  и  технической  литературы / Косилова  М.Ф. - М. : Изд-во
МГУ, 1994. - 127 с.
2.Stolze  R., Ubersetzungstheorien: Eine  Einfuhrung / Stolze

R. - Tubingen : Gunter Narr 

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

1. 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  /

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

Методические рекомендации по изучению дисциплины для
студентов

 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
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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
изучении  синтаксических  структур  обращать  внимание  на  порядок  слов  в
предложениях,  вычленять  визуально  и  на  слух  сочинительные,
подчинительные  союзы,  определяя  типы  предложений  для  правильного
употребления их в речи.   

Для  подготовки  всех  видов  работ  и  в  частности  проектной  работы
необходимо   осуществлять  поиск  необходимой  информации,  используя
ресурсы  Интернета,  которые  указаны  в  УМК  и  будут  рекомендоваться
преподавателями, ведущими аспекты данной дисциплины. 

Если  уровень  языковой  подготовки  недостаточно  высок,  то
рекомендуется  больше  внимания  уделять  общению  на  немецком  языке
(переписка и беседы с сокурсниками, преподавателями, носителями языка),
чтобы  постепенно,  в  течение  отведенного  времени,  усовершенствовать
навыки устной и письменной речи на иностранном языке и быть в состоянии
выполнять задачи данного курса по совершенствованию общекультурных и
профессиональных компетенций.

При подготовке к контрольным заданиям и тестам следует повторить
предлагаемый для оценки знаний материал.

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

Презентации 

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

Компьютер с минимальными системными требованиями:
Процессор: 300 MHz и выше
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Оперативная память: 128 Мб и выше
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники
Устройство для чтения DVD-дисков
Компьютер с прикладным программным обеспечением:
Электронные словари: ABBYY Lingvo и др.
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:
Проектор
Колонки
Программа для просмотра видео файлов

12. Иные сведения и (или) материалы

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

Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств,
адаптированные  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья  и  позволяющие  оценить  достижение  ими  запланированных  в
основной  образовательной  программе  результатов  обучения  и  уровень
сформированности  всех  компетенций,  заявленных  в  образовательной
программе.Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов
устанавливается  с  учетом индивидуальных психофизических  особенностей
(устно,  письменно  на  бумаге,  письменно  на  компьютере,  в  форме
тестирования  и  т.п.).  При  тестировании  для  слабовидящих  студентов
используются  ФОС  с  укрупненным  шрифтом.  На  экзамен  приглашается
сопровождающий,  который  обеспечивает  техническое  сопровождение
студенту.  При  необходимости  студенту-инвалиду  предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

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

Макет  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  разработан  в
соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен
научно-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.)  и утвержден
приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10..

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице,
п.3  добавлена  строка  для  указания  часов,  проводимых  в  активной  и
интерактивной формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации
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дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора.
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