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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): 
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Коды 
компетенц

ии

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОПК-2 владение коммуникативными 
стратегиями и тактиками, 
риторическими, 
стилистическими и языковыми 
нормами и приемами, 
принятыми в разных сферах 
коммуникации

Знать: языковые особенности 
разговорной речи; средства 
выражения коммуникативной 
интенции в медийном, деловом и 
политическом ситуативных 
контекстах.
Уметь: осуществлять межкультурный
диалог в обиходной и 
профессиональной сферах общения; 
использовать формулы речевого 
этикета в устной и письменной 
коммуникации; самостоятельно 
готовить речь на заданную тему с 
использованием средств ораторской 
стилистики.
Владеть: навыками поиска 
лингвострановедческой и деловой 
информации и ее обработки с 
использованием информационных 
технологий, знанием практических 
основ невербальной коммуникации;
навыками языковой самоподготовки.

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

Знать: этические  и нравственные 
нормы поведения, принятые в 
иноязычном социуме.
Уметь: свободно выражать свои 
мысли, формулировать собственное 
мнение относительно глобальных 
проблем мирового сообщества;
вести дискуссию с представителями 
различных культур и социумов, 
различных политических взглядов и 
религиозных конфессий, опираясь на 
знание мировой истории.
Владеть: продуктивными и 
рецептивными навыками устной / 
письменной речи, навыками 
социокультурной и межкультурной 
коммуникации; культурой устной и 
письменной речи.

2. Место дисциплины в структуре 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина  «Практикум  по  культуре  речевого  общения  (второй  иностранный
язык)»  относится  к  базовой  части  учебного  плана  магистратуры   по  направлению
подготовки 45.04.01 – ФИЛОЛОГИЯ.

3



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 2 курсе в  3 и 4 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  (объем)  дисциплины (модуля)  составляет 5 зачетных единиц
(з.е.),  180 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 216 216
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по

видам учебных занятий) (всего)
64 18

Аудиторная работа (всего): 64 18
в том числе:

лекции
семинары, практические занятия 50 14
практикумы
лабораторные работы 14 4
в т.ч. в активной и интерактивной формах 64 18

Внеаудиторная работа (всего): 116 185
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) 116 185
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет /

экзамен)
зачет,
экзамен,36

зачет,
экзамен, 13
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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

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах) Формы
текущего
контроля 

успеваемости

аудиторные
учебные 
занятия

самостоятел
ьная работа
обучающих

сявсего лекц
ии

семинары
,

практичес
кие 

занятия
1. Система  высшего

образования  в
Германии

59 21 38 Контроль
выполнения
послетекстовых
упражнений  и
упражнений  на
развитие  устной
и  письменной
речи,  устный
опрос,
проектное
задание

2. Немецкая экономика 60 21 39 Контроль
выполнения
упражнений,
проектное
задание

3. История Германии, 
Германия в контексте 
мировой истории 

61 22 39 Устный  опрос,
дискуссия  по
теме текста 

Всего: 180+3
6

64 116 зачет, экзамен,36
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для заочной 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

самостоятел
ьная работа
обучающих

сявсего лекц
ии

семинары
,

практичес
кие 

занятия
1. Система  высшего

образования  в
Германии

67 6 61 Контроль
выполнения
послетекстовых
упражнений  и
упражнений  на
развитие  устной
и  письменной
речи,  устный
опрос,
проектное
задание

2. Немецкая экономика 68 6 62 Контроль
выполнения
упражнений,
проектное
задание

3. История Германии, 
Германия в контексте 
мировой истории 

68 6 62 Устный  опрос,
дискуссия  по
теме текста 

Всего: 203+1
3

18 185 зачет, экзамен,13

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

Темы практических занятий

Система  высшего
образования  в
Германии

Hochschulbildung in Deutschland
Hochschulen in Deutschland
EU-Bildungsreform
Projekt „Hochschulsystem der DACH-Länder“

Немецкая экономика  Deutsche Wirtschaft: Industrie, Handel, Dienstleistungen
Deutsche Wirtschaft: Standorte, Infrastruktur und Branchen
Russisch-Deutsche Handels- und Wirtschaftsbeziehungen
Projekt „Ein deutsches Unternehmen“
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№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

История Германии, 
Германия в контексте 
мировой истории

Deutschland in der russischen Geschichte
Geschichte Deutschlands
Deutschland in verschieden Periode der Weltgeschichte
Projekt „Eine Person aus der deutschen Geschichte“

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

Hochschulbildung in Deutschland
Лысакова:  текст с.  170-174,  упр 1 – 11 сс.  174 –
182.

Hochschulen in Deutschland
Лысакова: текст с. 196 – 200, 206, послетекстовые
упражнения  и  упражнения  на  развитие  устной и
письменной речи. 

EU-Bildungsreform
Лысакова: текст с. 222.

Projekt „Hochschulsystem der DACH-
Länder“ Лысакова: с. 225.

 Deutsche Wirtschaft: Industrie, 
Handel, Dienstleistungen Лысакова:  текст  с.  235,  меморизация  активной

лексики по теме, послетекстовые упражнения 1 – 3
с.  237,  упр.  1  –  4  с.  238,   текст
Dienstleisungsbetriebe.

Deutsche Wirtschaft: Standorte, 
Infrastruktur und Branchen Лысакова:  текст  с.  245,  меморизация  активной

лексики по теме, послетекстовые упражнения 1 – 2
с.  248,  упр.  1  –  4  с.  249,   текст  Das
Wirtschaftssystem der BRD.

Russisch-Deutsche Handels- und 
Wirtschaftsbeziehungen Лысакова:  текст с.  256,  меморизация активной

лексики по теме, послетекстовые упражнения 1 – 7
с.  258,  упр.  1  –  3  с.  261,   текст Russland  ß
Deutschland  –   Gegenwart  –   Russisch-Deutsche
Handels- und Wirtschaftsbeziehungen.

Projekt „Ein deutsches Unternehmen“
Лысакова: с. 264.

Deutschland in der russischen 
Geschichte

Даванкова текст с. 214, упр. 11 с 219, текст с. 226, 
ответы на вопросы к тексту.

Geschichte Deutschlands Даванкова тексты с.205, с. 263 , с. 274, с. 284,  324, 
с. 338, с. 348, ответы на вопросы ко всем текстам.

Deutschland in verschieden Periode Даванкова тексты с. 294, с. 303, 308.

7



der Weltgeschichte
Projekt „Eine Person aus der 
deutschen Geschichte“

Wählen Sie eine Person aus der deutschen Geschichte 
und erzählen Sie über diese Person im Kurs.

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

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. Система высшего образования в
Германии, немецкая экономика

ОПК-2
ОПК-4

зачет

2. Система высшего образования в 
Германии, немецкая экономика, 
история Германии, Германия в 
контексте мировой истории

ОПК-2
ОПК-4

экзамен

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет

1)  типовые вопросы (задания):

Lesen Sie den Text, erzählen Sie ihn nach. 
 Die  Fakultät  III  –  Medien,  Information  und  Design  ist  eine  Organisationseinheit  der

Hochschule Hannover und damit in die Qualitätspolitik der Hochschule integriert (siehe QM-
Handbuch  Kap.  2.03).  In  Abstimmung  mit  der  übergeordneten  Qualitätspolitik  verfolgt  die
Abteilung die eigene Qualitätspolitik unter dem Leitsatz:

»  Wir  verstehen  die  Ausbildung  von  Informationsfachleuten  als  Teil  der  dynamischen
Entwicklung  der  Wissensgesellschaft  «Informations-  und  Kommunikationsberufe  unterliegen
einem dramatischen Wandel:  Arbeitsprozesse verändern sich,  alte Aufgaben fallen weg, neue
Aufgabenfelder  entstehen.  In  diesem  rapiden  Wandlungsprozess  können  zwei  gegenläufige
Forderungen an Informationsfachleute festgestellt werden:

 1.  Grundlegende  Qualifikationanforderungen:  Berufsübergreifend  müssen  sie  die
technikgestützte  und  adressatenbezogene  Beschaffung,  Strukturierung,  Aufarbeitung  und
Darstellung von Information sowie die Gestaltung von Kommuikationsprozessen beherrschen. 

2.  Spezialisierungen:  Die  Verschiedenartigkeit  der  Aufgaben  erfordert  spezielle
Qualifikationen, die eine Schwerpunktbildung in der Ausbildung notwendig machen und zum
Teil sogar völlig neue Berufe zum Resultat haben. Wir bieten den Studierenden eine Ausbildung
an,  die  den  kommenden  Erfordernissen  der  sich  wandelnden  Gesellschaft  und  den
Anforderungen neuer Berufe für Informationsspezialisten entspricht. Dieses Ziel erreichen wir
durch fundierte und aktuelle fachliche Inhalte sowie durch geeignete Methoden der Ausbildung.

Vor dem Hintergrund knapper werdender Ressourcen der öffentlichen Hand ist es zwingend
erforderlich,  wirtschaftlich zu arbeiten.  Es gilt,  die  Ressourcen der  Fakultät,  die  finanziellen
Mittel  sowie  das  Personal  im  wissenschaftlichen  und  nicht-wissenschaftlichen  Bereich,
möglichst wertschöpfend – d.h. der Ausbildung der Studierenden förderlich einzusetzen.

Das  Qualitätsmanagementsystem hat  sich  das  Ziel  gesetzt,  die  Geschäftsprozesse  in  der
Fakultät  III  zu  erfassen  und  vor  dem  Hintergrund  der  vom  Gesetzgeber  festgelegten
Rahmenbedingungen  zu  optimieren.  Ein  Schlüssel  hierzu  ist  die  Umsetzung  des  Begriffes
„Kunde“ in der Fakultät. Kunden orientiertes Verhalten aller Mitarbeiter und Angehörigen der
Fakultät  ist  unser  Selbstverständnis.  Kunden sind unmittelbar  unsere Studierenden.  Dabei  ist
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offensichtlich, dass die aktive Mitwirkung der Studierenden am Ausbildungsprozess die Qualität
der  Ausbildung  entscheidend  positiv  beeinflusst.  Indirekter  Kunde  ist  der  Arbeitsmarkt,  d.h.
diejenigen Institutionen und Betriebe, die unsere Absolventinnen und Absolventen beschäftigen.
Ebenfalls als Kunden betrachten wir den Steuerzahler, repräsentiert durch das Niedersächsische
Ministerium für Wissenschaft und Kultur sowie die Drittmittelgeber, die durch Bereitstellung der
finanziellen  Ressourcen  eine  Voraussetzung  für  eine  erfolgreiche  Fakultät  schaffen.  Unsere
Kunden  sollen  Vertrauen  gewinnen  in  die  Leistungsfähigkeit  Fakultät  III  der  Hochschule
Hannover und ihre zukunftsorientierten Lehr-  und Ausbildungsinhalte.  Dazu gehört  auch die
regelmäßige Erfassung und Umsetzung der Kundenforderungen.

Die Mitglieder und Angehörigen der Abteilung denken und handeln prozessorientiert. Damit
denken wir – unabhängig von den jeweiligen Statusgruppen – auch innerhalb unserer Fakultät
Kunden orientiert. Um die Ziele der jeweiligen Geschäftsprozesse zu erreichen, ist es notwendig,
dass jeder seinen Kunden und dessen interne Anforderungen kennt. Um dies zu erreichen setzen
wir auf:

– konsequente Informationspolitik und offene Kommunikation,
– Transparenz in  den Geschäftsprozessen sowie in  der  Verwendung der  finanziellen und

personellen Ressourcen,
– Teamfähigkeit und Teamgeist,
– Leistungsbereitschaft,
– Loyalität gegenüber der Fakultät,
– dauerhafte Suche nach Verbesserungen,
– Lern- und Veränderungsfähigkeit,
– kontinuierliche Weiterqualifikation, speziell zu neuesten Entwicklungen,
–  kooperative  partnerschaftliche  Zusammenarbeit  mit  der  Hochschulleitung  und

-verwaltung.

2)  критерии оценивания компетенций (результатов):

Оценивается:

1) объем высказывания;

2) грамматическая правильность и лексическая наполненность высказывания;

3) способность поддержать диалог с преподавателем по любой из изученных тем
без грубых  лексических и грамматических ошибок, мешающих пониманию 
высказывания.

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

3)  описание шкалы оценивания:

Зачтено: подробный пересказ объемом 7 – 13 полных предложений,  использование не
менее 10% активного словаря по теме, способность поддержать диалог с преподавателем
по  любой  из  изученных  тем  без  грубых   лексических  и  грамматических  ошибок,
мешающих  пониманию  высказывания,  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: краткий пересказ объемом менее 7 полных предложений, отсутствие в тексте
высказывания слов активного словаря, неспособность кратко (2-3 фразы) высказаться по
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любой изученной теме.  Неготовность к восприятию материала /  дискуссии на занятии,
невыполнение  предлагаемых  задании,  выполнение  менее  80  %  заданий  для
самостоятельной  работы,  пассивная  работа  на  занятиях  или  её  полное  отсутствие,
пропуски занятий без уважительной причины более 3 часов.

6.2.2. Экзамен 

1) типовые задания (вопросы) – образец:
Sprechen Sie zum Thema:
1. Deutsche Hochschullandschaft.
2. Sprachliche Voraussetzungen des Studiums in Deutschland .
3. Studentenwerk.
4. Deutsche Hochschularten.
5. Staatliche und private Hochschulen in Deutschland.
6. Ausgaben und Finanzierung des Studiums.
7. Die Wirtschaftszweige.
8. Standorte, Infrastruktur und Branchen der deutschen Wirtschaft.
9. Deutschland als Industrieland.
10. Russisch-Deutsche Handels- und Wirtschaftsbeziehungen.
11. Eine deutsche Hochschule.
12. Ein deutsches Unternehmen.
13. Peter der Große.
14. Karl der Große.
15. Otto von Bismark.
16. Renaissance.
17. Aufklärung.
18. Kaiserreich.
19. Ende des II. Weltkrieges.
20. Potsdamer Abkommen.

2) критерии оценивания компетенций (результатов):

 Оценивается:

1) объем высказывания;

2) грамматическая правильность и лексическая наполненность высказывания;

3) способность поддержать диалог с преподавателем по любой из изученных тем
без грубых  лексических и грамматических ошибок, мешающих пониманию 
высказывания.

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

3) описание шкалы оценивания:

Отлично: неподготовленное высказывание 11 – 15 полных предложений, использование
не  менее  10%  активного  словаря  по  теме,  способность  поддержать  диалог  с
преподавателем по любой из изученных тем без грубых  лексических и грамматических
ошибок, мешающих пониманию высказывания,  систематическая подготовка к занятиям,
выполнение  80  %  всех  заданий  для  самостоятельной  работы,  активное  /  достаточно
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активное участие в ходе практических занятий (пропуск 2-3 часов  допускается).  

Хорошо: неподготовленное высказывание 6 – 10 полных предложений, использование не
менее 10% активного словаря по теме, способность поддержать диалог с преподавателем
по  любой  из  изученных  тем  без  грубых   лексических  и  грамматических  ошибок,
мешающих  пониманию  высказывания,  систематическая  подготовка  к  занятиям,
выполнение  80  %  всех  заданий  для  самостоятельной  работы,  активное  /  достаточно
активное участие в ходе практических занятий (пропуск 2-3 часов  допускается).  

Удовлетворительно: подготовленное (подготовка 20 минут) высказывание 7 – 10 полных
предложений,  использование  менее  10%  активного  словаря  по  теме,  способность
поддержать диалог с преподавателем по любой из изученных тем при наличии грубых
лексических  и  грамматических  ошибок,  мешающих  пониманию  высказывания,
несистематическая  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: представленное высказывание менее 7 простых предложений, отсутствие в
тексте  высказывания  слов  активного  словаря,  неспособность  кратко  (2-3  фразы)
высказаться по любой изученной теме. Неготовность к восприятию материала / дискуссии
на занятии, невыполнение предлагаемых задании, выполнение менее 80 % заданий для
самостоятельной  работы,  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 устное высказывание
на немецком языке – пересказ содержания предложенного текста по одной из изученных
тем.   Таким  образом  контролируются  как  навык  чтения  (в  зависимости  от  полноты
переданного  содержания  можно  судить  о  сформированности  навыка)  и  говорения
(владение лексикой 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.

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  –  экзамен  –  включает  устное
неподготовленное высказывание объемом 11 – 15 полных предложений на немецком языке
по  одной из  изученных тем.   Кроме  того,  обучающийся  должен показать  способность
поддержать диалог с преподавателем по любой из изученных тем без грубых  лексических
и  грамматических  ошибок,  мешающих  пониманию  высказывания.Таким  образом
контролируются  усвоение  фактического  материала  по  изученным  темам  и  навык
говорения  (владение  лексикой  по  изученным темам,  умение  уместно  и  грамматически
правильно эту лексику использовать). 

К экзамену допускается студент,  выполнивший 80% заданий для самостоятельной
работы,  посещавший  занятия  и  активно  участвовавший  в  выполнении  заданий,
предложенных преподавателем.
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

Даванкова Е.Г. Немецкий язык для студентов-историков: практический курс: Учебное
пособие / Е.Г. Даванкова. – М.: Издательство Московского университета, 2013. – 368 с.

б) дополнительная учебная литература: 

Лысакова  Л.А.  Немецкий  язык  для  бакалавров  экономических  специальностей:
учебник  /  Л.А.  Лысакова,  Г.С.  Завгородняя,  Е.С.  Лесная.  –  М.:  ФЛИНТА:  НОУ  ВПО
«МПСИ», 2012. – 376 с.

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

Энциклопедия о Германии «Tatsachen über Deutschland»:  http://www.tatsachen-ueber-
deutschland.de/de/ 

История Германии: http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/
Экономика Германии: http://www.bpb.de/politik/wirtschaft/wirtschaftspolitik/
Немецкие вузы: http://www.ger-net.de/kuehn/fk_uni.htm, 

http://www.hochschulkompass.de/hochschulen.html, http://www.hochschulen-
deutschland.org/universitaeten.html

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

Для  успешного  изучения  дисциплины  необходимо  в  обязательном  порядке  посещать
практические  занятия,  тщательно  выполнять  домашние  задания  и  уделять  особое
внимание  самостоятельной  подготовке  к  практическим  занятиям.  Подготовка  к
практическим занятиям предполагает чтение предлагаемых текстов, меморизацию лексики
для  активного  усвоения,  и  также  самостоятельную  тренировку  этой  лексики  в
послетекстовых  лексико-грамматических  упражнениях,  при  подготовку  проекта
необходимо  подключить  интеренет-источники  из  предполагаемого  списка.  Чтобы
свободная  коммуникация  стала  возможной,  необходимо  хорошо  выучивать  лексику  и
стараться включать её в процесс говорения. Для этого обучающемуся рекомендуется вести
свой словарь по учебной лексике.  Домашние письменные работы можно выполнять на
компьютере.
Занятия по иностранному языку носят интерактивный характер и предполагают активное
участие каждого обучающегося в обсуждении поставленных проблем в рамках изучаемых
тем,  а  также  взаимодействие  и  совместную  работу  по  решению  поставленных  задач.
Совершенно  необходимо  систематически  посещать  занятия,  чтобы  не  лишиться
возможности  попрактиковать  затренированную  дома  лексику  в  спонтанном  монологе  /
диалоге. 
При подготовке к зачету/экзамену необходимо повторить пройденный материал в строгом
соответствии с учебной программой, перечнем вопросов, выносящихся на зачет/экзамен.
Рекомендуется  обратить  особое  внимание  на  темы учебных занятий,  пропущенных по
разным  причинам,  при  необходимости  обратиться  за  консультацией  и  методической
помощью к преподавателю.

Ключевой навык,  отрабатываемый в курсе – навык чтения.  Выделяют следующие
виды чтения:
Ознакомительное  чтение.  Текст  прочитывается  как  можно  быстрее  с  целью  понять
основное содержание и общую структуру текста или выбрать главные факты.
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Для этого вида чтения достаточно понимание 70% текста; главное - это умение выделить и
понять ключевые слова. При обучении этому виду чтения необходимо научиться обходить
незнакомые слова и не прерывать чтение, если такое встречается. Нужно также учиться
догадываться о значении ключевых слов из контекста.  Необходимо также помнить, что
здесь  не  нужно  фокусировать  внимание  на  грамматических  структурах  текста  и
анализировать их. Главное –  это уметь обобщить содержание текста, т.е. синтезировать
основную коммуникативную задачу текста - какую информацию он дает и какие мысли
являются наиболее важным.
Изучающее  чтение.  Этот  вид  чтения  предполагает  полное  и  точное  понимание  всех
основных и второстепенных фактов,  их  осмысление и  запоминание.  Учащийся должен
уметь  оценить,  прокомментировать,  пояснить  информацию,  сделать  из  прочитанного
вывод.  Предполагается,  что для овладения этим видом чтения учащийся должен уметь
догадываться о значении слов по контексту, понимать логические связи в предложении и
между частями текста.

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.

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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