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

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

Коды 
компетенции

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОПК-4 способность демонстрировать 
углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии

Знать: общественно-политическую, 
новостную лексику.
Уметь: воспринимать на слух 
видеофрагменты о повседневной 
жизни в Германии, видеоролики 
страноведческого характера.
Владеть: навыками коммуникации в 
рамках оговоренных тем для делового
общения, навыками понимания 
актуального социального контекста  
страны изучаемого языка.

ПК-10 способность к созданию, 
редактированию, реферированию
систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности текста) 
всех типов текстов официально-
делового и публицистического 
стиля

Знать: речевые клише, свойственные 
немецкоязычному дискурсу СМИ.
Уметь: понимать иноязычную речь 
на слух, отбирать необходимые 
языковые средства для пересказа 
услышанного; свободно выражать 
свои мысли в устной и письменной 
форме на иностранном языке.
Владеть: навыками подбора 
языковых средств в устной и 
письменной речи на иностранном 
языке для передачи содержания 
новостных программ.

2. Место дисциплины в структуре 
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Практический курс по второму иностранному языку» относится к
базовой части учебного плана. 

Для  освоения  данной  дисциплины  необходимы  компетенции,  сформированные  в
рамках  освоения  дисциплин  программы бакалавриата:  Практический  курс  основного  /
второго  иностранного  языка,  Практикум по  основному /  второму иностранному языку,
Основной  /  Второй  иностранный  язык,  Иностранный  язык,  Иностранный  язык  в
профессиональной коммуникации. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах.
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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 3 зачетных единиц
(з.е.),  108 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 108 108
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

Аудиторная работа (всего): 36 12
в том числе:

лекции
семинары, практические занятия 36 12
практикумы
лабораторные работы
в т.ч. в активной и интерактивной формах 36 12

Внеаудиторная работа (всего): 36 87
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) 36 87
Вид промежуточной аттестации обучающегося

(зачет / экзамен)
Экзамен
+36

Экзамен+9
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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

 (
ча

са
х) 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. Hörverstehen zu 
Alltagsthemen mit 
Telenovelas: Jojo sucht 
das Glück

26 15 11 участие  в
дискуссии  по
теме, поднятой в
одной  из  серий,
устное
монологическое
высказывание  –
выразить  свое
мнение  по
поводу  событий
одного  из
сезонов,
письменная
рецензия  на
один из сезонов 

2. Hörverstehen zu 
landeskundlichen 
Themen: Ticket nach 
Berlin

26 15 11 устный доклад о
достопримечател
ьности Германии

3. Hörverstehen von 
Nachrichten

20 8 12 устный контроль
лексики,
обсуждение
новостей 

Всего: 72+3
6

38 34 Экзамен +36
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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

самостоятельн
ая работа

обучающихся

всего лекции семинары,
практические 

занятия

1. Hörverstehen zu 
Alltagsthemen mit 
Telenovelas: Jojo sucht 
das Glück

33 4 29 участие  в
дискуссии  по
теме, поднятой в
одной  из  серий,
устное
монологическое
высказывание  –
выразить  свое
мнение  по
поводу  событий
одного  из
сезонов,
письменная
рецензия  на
один из сезонов 

2. Hörverstehen zu 
landeskundlichen 
Themen: Ticket nach 
Berlin

33 4 29 устный доклад о
достопримечател
ьности Германии

3. Hörverstehen von 
Nachrichten

33 4 29 устный контроль
лексики,
обсуждение
новостей 

Всего: 99+9 12 87 Экзамен+9

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

Темы практических занятий

1. Hörverstehen zu 
Alltagsthemen mit 
Telenovelas: Jojo sucht
das Glück

Das  Leben  in  Deutschland,  Orientierung  in  einer  fremden
Stadt,  Bekanntschaft, Gefühle, Liebe und Beziehung, Familie,
Freundschaft,  Freizeit  und  Unterhaltung,
Wohnungseinrichtung,  Essgewohnheiten,  Minderheiten,
Einkaufen, Studieren in Deutschland, das Leben in einer WG,
Straßenverkehr
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№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

2. Hörverstehen zu 
landeskundlichen 
Themen: Ticket nach 
Berlin

Zugspitze,  Pellworm:  Wattwandern  im  Sturm,  München:
Abenteuer  auf  dem  Wasser,  Hamburg:  Balanceakt  auf  dem
Surfbrett, Stuttgart: Kleingärtner und Ordnungsliebe, Bremen:
Verschönere  deine  Stadt,  Bechtheim:  Die  Nachwuchswinzer,
Greetsiel:  Krabbenpulen  in  Ostfriesland,
Niedergründau/Wilhelmshaven:  Das  Rennen,  Offenbach  –
Rotkäppchen und der Wolf, Mit 60 Leuten unter einem Dach,
Köln: Mit dem Traktor zum Dom, Magdeburg: Feinschmecker
vor, Weimar: Ran an die Zwiebel!, Potsdam: Tauschhandel mit
Tricks,  Wittenberg:  Am Anfang war das  Ei,  Berlin:  Mit  der
Rikscha durch die Stadt

3. Hörverstehen von 
Nachrichten Internationale  Politik,  Innenpolitik  von  Deutschland,  EU-

Staaten und anderer Länder der Welt, Umwelt, Finanzkrisen,
Ölpreise, …

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

Hörverstehen zu Alltagsthemen mit 
Telenovelas: Jojo sucht das Glück

3 сезона обучающего сериала с интерактивными 
онлайн-упражнениями  для отработки лексики и 
грамматических навыков 
http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/telenovela/s-
13121

Hörverstehen zu landeskundlichen 
Themen: Ticket nach Berlin, Hin & 
weg

Видео и упражнения интерактивного курса 
страноведения Ticket nach Berlin: 
http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/ticket-nach-
berlin/s-32294
Передачи по страноведению Hin & weg: 
http://www.dw.com/de/programm/hin-weg/s-9815-
9801

Hörverstehen von Nachrichten und 
Kurzreportagen

Новости в медленном и быстром темпе: 
http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/nachrichten/s-
8030
Короткие аудиорепортажи по различным темам 
общественно-политической, социальной, 
культурной жизни Германии: 
http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/top-thema/s-
8031
Короткие видеорепортажи различной тематики: 
http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/video-thema/s-
12165
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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. Hörverstehen zu landeskundlichen 
Themen

ОПК-4
ПК-10

экзамен

2. Hörverstehen von Nachrichten und 
Kurzreportagen

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен или зачет

1)  типовые вопросы (задания):

Hören Sie eine Videoreportage über eine der Sehenswürdigkeiten Deutschlands, machen Sie eine
kurze schriftliche Zusammenfassung.

Hören Sie die heutigen Nachrichten, fassen Sie sie kurz zusammen.

2)  критерии оценивания компетенций (результатов):

Оценивается:

1) полнота передачи содержания видеорепортажа / аудиоролика с новостями дня 
письменного высказывания;

2) грамматическая правильность и лексическая содержательность высказывания;

Обязательным  требованием  допуска  к  зачету  является  выполнение  80%  заданий  для
самостоятельной работы.

3)  описание шкалы оценивания:

Зачтено: систематическая  подготовка  к  занятиям,  выполнение  80  % всех  заданий  для
самостоятельной работы,  активное /  достаточно активное участие в  ходе практических
занятий (пропуск 2-3 часов  допускается).  

Не зачтено: Неготовность к восприятию материала / дискуссии на занятии, невыполнение
предлагаемых задании,  выполнение  менее  80  % заданий  для  самостоятельной  работы,
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пассивная  работа  на  занятиях  или  её  полное  отсутствие,  пропуски  занятий  без
уважительной причины более 3 часов.

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

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  –  зачет  –  включает  письменное
высказывание  на  немецком  языке  –  пересказ  содержания  услышанного  репортажа  о
достопримечательностях  Германии  и  отрывка  новостной  программы  с  замедленным
темпом  воспроизведения.   Таким  образом  контролируются  как  навыки  аудирования  (в
зависимости  от  полноты  переданного  содержания  можно  судить  о  сформированности
навыка) и письменной речи (владение лексической по изученным темам, умение уместно и
грамматически правильно эту лексику использовать).

К  зачету  допускается  студент,  выполнивший  80%  заданий  для  самостоятельной
работы,  посещавший  занятия  и  активно  участвовавший  в  выполнении  заданий,
предложенных преподавателем.

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

а) основная учебная литература: 

1. Страноведение: Австрия. Швейцария [Электронный ресурс]: слайд-конспект лекций:
(мультимедийные  учебные  материалы)  /  Кемеровский  гос.  ун-т,  Кафедра  немецкой
филологии ; сост. Г. А. Гуняшова. - Электрон. дан. - Кемерово: КемГУ, 2012. - 1 эл. опт.
диск (CD-ROM)      edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14575

б) дополнительная учебная литература: 

1.Медников, А. И.  ФРГ: страна, народ, язык [Текст] = Die BRD: Land, Volk, Sprache :
пособие по страноведению / А. И. Медников. - М. : Высшая школа, 2007. - 367   с.
2.Буц,  И.  А.  Немецкий язык.  Учимся  беседовать  на  общественно-политические  темы
[Текст] : учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. / И. А. Буц. - М. : Высшая школа, 1991. -
139 с.

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

Энциклопедия о Германии «Tatsachen über Deutschland» Frankfurter Societäts-Medien Gmb
[сайт]. – URL:  
Портал о Германии «Deutschland.de» [сайт]. – URL: ://  www  .  deutschland  .  de  /  de 
Электронные  тесты  по  страноведению  Testedich.de ://  www  .  testedich  .  de  /  wissen  -  tests  -
Deutschland  .  php  ?  katb  =0741  H; 
Quizfragen zur Landeskunde ; 
Fragen zur Landeskunde ; 
Test zur kulturellen Allgemeinbildung )
Общественно-политическая лексика, новостная лексика Nachrichtenvokabular von A bis Z: 

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

Ключевой  навык,  отрабатываемый  в  курсе  –  навык  аудирования. Аудирование
складывается из умения дифференцировать воспринимаемые звуки,  интегрировать их в
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смысловые  комплексы,  удерживать  их  в  памяти  во  время  слушания,  осуществлять
вероятностное  прогнозирование  и,  исходя  из  ситуации  общения,  понимать
воспринимаемую  звуковую  цепь.  Выделяют  аудирование  с  полным  пониманием  и
аудирование основного содержания услышанного.  Цель  в  ходе курса  –  от  аудирования
первого типа двигаться к более полному пониманию аудиотекстов.

При аудировании зрительный ряд облегчает восприятие и понимание речи на слух. В
нашем случае для  начального этапа выбран обучающий телесериал,  где  видеоряд может
помочь  ориентироваться  в  аудиоматериале.  Зрительные опоры  подкрепляют  слуховые
ощущения и облегчают уяснение смысла услышанного. В качестве первого упражнения
можно  попробовать  посмотреть  пару  серий  без  звука  и  попытаться  догадаться  о
содержании  речи  героев.  Важно  внимательное,  сосредоточенное  вслушивание,
соотнесение услышанного с конкретной ситуацией. 

Для  эффективного  обучения  аудированию  значение  имеет  число  предъявлений
текста. Следует стремиться пониманию звучащего текста с однократного предъявления.
Однако в процессе самостоятельной работы каждый может просматривать видеофрагмент
столько раз, сколько это необходимо. Если возникают трудности, связанные с культурой
страны, с межкультурными отличиями, необходимо поискать информацию о Германии в
сети или обратиться к преподавателю. 

Аудирование  как  деятельность  перцептивная,  контролируется  в  курсе  с  помощью
диалогов  и  монологов,  а  также  заданий  на  тренировку  письма.  Для  самостоятельной
тренировки  монологической  речи  очень  полезны  пересказы.  Старайтесь  пересказывать
содержание  видеоролика  каждый  раз.  При  пересказе  важно  уметь  последовательно  и
достаточно полно излагать свои мысли.

Особое внимание в курсе уделяется самостоятельной отработке навыков аудирования
и говорения. В ходе подготовки к практическим занятиям, так как весь объем работы не
может быть выполнен в рамках аудиторных часов. 

Подготовка  к  практическому  занятию  может  носить  следующие  виды:
прослушивание / просмотр аудио / видеофрагмента, выполнение лексико-грамматических
упражнений к  фрагменту,  подготовка устных сообщений,  поиск информации в сети.  С
целью  эффективной  подготовки  необходимо  использовать  рекомендуемые  учебные
пособия и интернет-источники, словари немецкого языка различного типа.

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

 использование  графических  объектов,  видео-  аудио-  материалов  (через
Интернет);

 использование  на  семинарских  занятиях  информационных  (справочных)
систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты,
форумов.
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю)

Компьютерный класс, мультимедийные аудитории, доступ к сети Интернет.

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1.  Особенности  реализации  дисциплины  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья

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): к.ф.н., ст. преп. кафедры немецкой филологии А.М. Тупикова
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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