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

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

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-12,  
ОПК-15, 
ПК-24, 
ОПК-16, 
ПК-26, 
ОПК-17, 
ПК-27, 
ОПК-18, 
ПК-9,  
ПК-10,  
ПК-13, 
ПК-15, 
ПК-18,  
ОПК-14, 
ПК-25 

способностью к пониманию 
социальной значимости своей 
будущей профессии, владением 
высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности 
 
владением основами современной 
информационной и 
библиографической культуры 
 
способностью выдвигать гипотезы 
и последовательно развивать 
аргументацию в их защиту 
 
владением стандартными 
методиками поиска, анализа и 
обработки материала исследования; 
 
способностью оценить качество 
исследования в данной предметной 
области, соотнести новую 
информацию с уже имеющейся, 
логично и последовательно 
представить результаты 
собственного исследования 
 
способностью ориентироваться на 
рынке труда и занятости в части, 
касающейся своей 
профессиональной деятельности, 
владением навыками 
экзистенциальной компетенции 
 
владением основными способами 
достижения эквивалентности в 
переводе и способностью 
применять основные приемы 
перевода; 
 

Знать: социальную значимость 
своей будущей профессии, 
языковые правила (в том числе 
синтаксические, семантические, 
фонологические) и корректно 
использовать немецкий язык для 
профессиональных, научных, 
личных и других целей; 
 стратегии и тактики построения 
аргументации на первом 
иностранном  языке; 
 стандартные методики поиска, 
анализа и обработки материала 
исследования; 
применение своей 
профессиональной деятельности в 
различных отраслях 
жизнедеятельности; 
специфику перевода различных 
дискурсов;  
 нормы лексической 
эквивалентности, грамматические, 
синтаксические и стилистические 
нормы, а также графического 
оформления разных письменных 
стилей изучаемого языка; 
скоропись для качественного и 
быстрого последовательного и 
синхронного перевода;  
этикетные формулы устной  
коммуникации; 
нормы этикета; 
принципы сбора и хранения 
информации. 
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способностью осуществлять 
письменный перевод с 
соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и 
стилистических норм 
 
владением основами системы 
сокращенной переводческой записи 
при выполнении устного 
последовательного перевода 
 
владением международным 
этикетом и правилами поведения 
переводчика в различных ситуациях 
устного перевода (сопровождение 
туристической группы, обеспечение 
деловых переговоров, обеспечение 
переговоров официальных 
делегаций) 
 
владением нормами этикета, 
принятыми в различных ситуациях 
межкультурного общения 
(сопровождение туристических 
групп, обеспечение деловых 
переговоров, обеспечение 
переговоров официальных 
делегаций) 
 
владением основами современных 
методов научного исследования, 
информационной и 
библиографической культурой 

Уметь: строить высказывание, с 
использованием логических 
коннекторов, дискурсивных 
средств аргументации; 
 использовать методики поиска в 
научно-исследовательской работе; 
использовать полученные знания 
в своей профессиональной 
деятельности, востребованной на 
рынке труда; 
переводить с учётом языковых, 
культурных, национальных, 
исторических особенностей  
соответствующего этноса;    
применять на практике 
теоретические знания о 
стандартных методиках и 
нормативах различных типов 
текстов; 
 использовать принятую в 
переводоведении скоропись при 
переводе;  
общаться на немецком языке, 
выражая основные речевые 
функции, с соблюдением правил 
речевого этикета;  
участвовать в актах 
коммуникации с соблюдением 
требований, предъявляемых к 
переводчику в межкультурном 
общении;  
использовать информационные 
технологии в процессе поиска 
информации. 
Владеть:  
высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной 
деятельности; 
навыками критического 
мышления; 
стандартными методиками 
поиска, анализа и обработки 
материала исследования; 
способностью оценить качество 
исследования в данной 
предметной области, соотнести 
новую информацию с уже 
имеющейся, логично и 
последовательно представить 
результаты собственного 
исследования; 
 методикой преподавания и 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина  «Практический курс первого иностранного языка» реализуется 

в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления 45.03.02 
Лингвистика.  

 
Дисциплина (модуль) изучается на 2, 3, 4  курсах в  3,4,5,6,7,8 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 57 зачетных 
единиц (з.е.),  2052  академических часа. 

 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 1404 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
888 

Аудиторная работа (всего): 888 
в т. числе:  

Практические занятия  

переводческой деятельностью, 
которые необходимы в новых 
условиях глобализации обучения; 
методологической базой 
перевода;  
навыками перевода письменных 
текстов с учетом принятых в 
данной лингвокультуре 
нормативов; 
навыками устного 
последовательного перевода; 
техникой устного перевода в 
различных ситуациях общения; 
навыками общения и  
обеспечения  двусторонних 
переговоров; 
основами библиографической 
культуры. 
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы обучения 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 888 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 444 
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет, 

экзамен (72) 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 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 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Устная практика 

 
457 _ 457 300 Контрольные 

задания, 
фонетические 
конкурсы,  
тесты, 
рефераты, 
презентации, 
индивидуальн
ый и 
фронтальный 
опросы.  

2.  Грамматика 323 _ 323 100 Индивидуальн
ый опрос,  
грамматически
е тесты, 
контрольные 
работы. 

3.  Письменная 
практика 

38 _ 38 4 Индивидуальн
ый и 
фронтальный 
опросы, 
диктанты, 
изложения, 
сочинения. 

4.  Пресса 70 - 70 40 Рефераты, 
индивидуальн
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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 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
ый контроль, 
прессконферец
ии 

 
 
 

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

№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1 Устная практика  Разговорная тема «Мы изучаем иностранные языки» .  
Разговорная тема «В аудитории».  
Разговорная тема «Семья».  
Разговорная тема «Увлечения».  
Разговорная тема «Квартира» . 
Разговорная тема «Распорядок дня» .  
Разговорная тема «В магазине» . 
Разговорная тема  «Еда» . 
Разговорная тема  «Die Stadt» . 
Разговорная тема «Das Wetter». 
Разговорная тема  «Das Theater». 
Разговорная тема  «Beim Arzt».  
Разговорная тема  «Die Reise».   
Разговорная тема  «Malerei» .   
Разговорная тема «Charakter eines Menschen»      
Разговорная тема  «Massenmedien».      
Разговорная тема  «Probleme der Jugendlichen».      
Разговорная тема  «Religion» .      
Разговорная тема  «Umweltschutz».      
Разговорная тема  «Bildungswesen».      
Разговорная тема  «Mein Schulpraktikum» .     
Разговорная тема  «Musik» . 
Разговорная тема  «Gesunde Lebensweise».      
Разговорная тема «Feste und Bräuche» .      

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.  
Специфика звукобуквенных обозначений на письме. 
Написание с заглавной и строчной буквы. Правила 
переноса. Пунктуация. 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

4 Пресса Реферирование русских и немецких статей. 
Rubriken. Online Medien und Print-Medien.  
Tagesgeschehen. Weltgeschehen. 

 
 

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.) 

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.  

5. Немецкий язык как второй иностранный для начинающих. Часть 1: учебно- 
методическое пособие / сост. Л.И. Федянина; Кемеровский государственный 
университетю – Кемерово, 2016. – 46 с. 

6. Немецкий язык как второй иностранный для начинающих. Часть 2: учебно- 
методическое пособие / сост. Л.И. Федянина; Кемеровский государственный 
университетю – Кемерово, 2016. – 46 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) 
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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 ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Устная практика ОК-12, ОПК-15, ПК-24, ОПК-16, 
ПК-26, ОПК-17, ПК-27, ОПК-18, 
ПК-9, ПК-10, ПК-13,ПК-15,ПК-18,  
ОПК-14,ПК-25 

Зачет с 
оценкой, 
экзамен 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 
Темы по разговорной практике немецкого языка: 
● Erholung und Reise 
● Schulpraktika 
● Schulsystem in Deutschland 
● Bildungswesen in Deutschland 
● Umweltschutz in Russland  
● Umweltschutz in Deutschland 
● Malerei 
●  Rolle der Musik in unserem Leben 
● Weltreligionen 
● Religion und Kirchen in Deutschland 
● Massenmedien und ihre Rolle im Leben des Menschen 
● Charakter eines Menschen 
● Feste und Bräuche 
● Gesunde Lebensweise 
● Probleme der Jugendlichen 
 
Реферирование газетных и журнальных статей 
 Особенность реферирования заключается в том, что  реферируемая статья 
даётся на русском языке, тогда как само реферирование осуществляется на 
изучаемом иностранном языке  
Источниками статей для реферирования служат как печатные, так и онлайн –
издания.  
Реферированию подлежат следующие жанры статей: 
die Nachricht (aktuell, kurz, unbedingt sachlich, ohne Wertungen, Sachverhalte sollen 
wahr sein, das Wichtigste soll zuerst berichtet werden (Leadstil)),  
 der Bericht, der die Form einer ausführlicheren Nachricht hat, Tatsachen und 
Handlungen beschreibt und auch Bilder und Zitate enthalten kann,  
 der Kommentar bewertet (kommentiert) einen Sachverhalt, d.h. er artikuliert 
Meinungen (Wertungen), die als Informationsraffer wirken, wobei Meinungen nicht 
an Wahrheit oder Angemessenheit zu binden sind, aber für den Leser Orientierung 
liefern, die ihm die Einordnung des zugrunde liegenden Sachverhalts erleichtern, 

http://www.pr-woerterbuch.de/wiki/index.php/Nachricht
http://www.pr-woerterbuch.de/wiki/index.php/Nachricht
http://www.pr-woerterbuch.de/wiki/index.php/Kommentar
http://www.pr-woerterbuch.de/wiki/index.php/Wahrheit
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 die Glosse, die einen Sachverhalt kurz und in spitzer/ironischer Form kommentiert 
bzw. kritisiert,  
 die Reportage, die einen Sachverhalt mit persönlichem Bezug wiedergibt und oft in 
der Ich-Form geschrieben wird,  
 das Feature, das einen Sachverhalt mit persönlichem/authentischem Bezug (also: mit 
unterhaltenden Elementen) wiedergibt und )= Journalistische Stilform, die sich 
zwischen Essay und Kommentar, Dokumentation und Reportage bewegt und durch 
dramaturgische Elemente (z.B. Interview, persönlichen Bezug u.a.) an 
Eindringlichkeit gewinnt; 
 das Interview. 

 
. 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

• свободное владение теоретическим и практическим  материалом, логичность и 
последовательность ответа; 

• способность лексико-грамматического анализа языковых единиц, установление их 
места в системе  средств языка и речи, соотношения с явлениями своего и других 
языковых категорий разных разделов и уровней фонетики, лексики, грамматики; 

• умение изъясняться в соответствии с нормами немецкого языка по каждому разделу 
курса 

 
в) описание шкалы оценивания 

Отметка «отлично» ставится и на экзамене, и на зачёте с оценкой, если ответ студента 
соответствует всем трем критериям оценивания. 

 
Отметка «хорошо» ставится, если ответ студента в целом соответствует всем трем 

критериям оценивания, но имеются несущественные фактические ошибки, которые студент 
способен исправить самостоятельно благодаря наводящему вопросу преподавателя. 

 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если:  
 

• студент обнаружил знания только основного материала, но не усвоил детали и 
допускает ошибки принципиального характера по основным и дополнительным 
вопросам;  

• справляется с вопросами, предусмотренными программой, но допускает ошибки в 
ответе, для устранения которых необходимо руководство преподавателя. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:  
• студент не смог раскрыть содержание вопроса билета, обнаружены пробелы в знаниях 

основного программного материала;  
• допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может исправить 

самостоятельно;  
• допущены принципиальные ошибки в ответах на основные и дополнительные 

экзаменационные вопросы. 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) - образец 

Содержание экзамена  
1. Чтение выделенного отрывка текста, его перевод и пересказ всего текста.  

http://www.pr-woerterbuch.de/wiki/index.php/Reportage
http://www.pr-woerterbuch.de/wiki/index.php/Feature
http://www.pr-woerterbuch.de/wiki/index.php/Kommentar
http://www.pr-woerterbuch.de/wiki/index.php/Dokumentation
http://www.pr-woerterbuch.de/wiki/index.php/Reportage
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2. Общение по указанной в билете теме. 
3. Реферирование прессы. 

  
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

• знание фонетических правил чтения, 
• умение переводить прочитанный отрывок текста и пересказывать текст,   
• правильность построения  высказываний по разговорной теме, 
• навык реферирования статьи 
 

в) описание шкалы оценивания 
Оценка «отлично» ставится студенту, если все задания выполнены правильно.  Допускаются  
при ответе оговорки,  не влияющие на общую фонетическую, лексическую и грамматическую 
норму ответа. 
Оценку «хорошо» получает студент, выполнивший правильно все задания билета.  
Допускается незначительное количество орфографических и фонетических ошибок.  
Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если  его ответы не достаточно точны, 
имеются грамматические ошибки. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если у него недостаточно знаний, умений 
и навыков  по изученной дисциплине. 

 

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

Вопросы для обсуждения на зачете / экзамене:  
1. Kommunikationsystem und Mediensystem, wodurch unterscheiden sie sich? 
2. Nennen Sie Hauptfunktionen von Medien. 
3. Nennen Sie Grundgestze auf dem Gebiet von Medien. 
4. Nennen Sie verschiedene Gattungen von Zeitungen, 
5.  Nennen Sie verschiedene Gattungen von Zeitschriften. 
6. Charakterisieren Sie eine beliebige Zeitung 
7.  Charakterisieren Sie eine beliebige Zeitschrift. 
8. Charakteresieren Sie alle Formen der bildlichen Darstellung. 
9. Sprechen Sie über die Funktionen von Fotos, Schaubilder, 
Zeichnungen/Karikaturen.  
10. Nennen Sie Journalistische Darstellungsformen. 
11. Charakterisieren Sie eine beliebige Darstellungsform. 
12. Wie werden diese Darstellungsformen geteilt? 
13. Printartikel und Online Artikel: gleiches und unterschiedliches. 
14. Nennen Sie Hauptrubriken 
15. Unterscheiden  sich Rubriken in Zeitungen und Rubriken in Zeitschriften?  
16. Charakterisieren Sie Rubrik „Politik“ 
17. Charakterisieren Sie Rubrik „Wirtschaft“ 
18. Charakterisieren Sie Rubrik „Sport“ 
19. Charakterisieren Sie Rubrik  „Kultur“ 
20. Charakterisieren Sie Rubrik „Geselschaft“ 
21. Wie sind Merkmale der Zeitungssprache. 
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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). 
8. Autorenkollektiv der Sektion Journalistik der Karl Marx - Universität Leipzig: 

Einführung in die journalistische Methodik. Leipzig: VEB Bibliographisches 
Institut, 1985. 
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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. 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 

2. Begriffe aus der Nachrichtensprache. URL: http://www.dw-
world.de/dw/0,,9151,00.html 

3. Medialexikon URL: 
http://www.medialine.de/deutsch/wissen/medialexikon.php?snr=6325 

4. Wie ist eine Nachricht aufgebaut?-  Der Westen vom 11.07.2008, ZeusKids URL: 
http://www.derwesten.de/nachrichten/zeusmedienwelten/zeuskids/trickkiste/Wie-
ist-eine-Nachricht-aufgebaut-id1087127.html 

5. Wolf-Rüdiger, Wagner/ Hellberg, Frank Kriegsberichterstattung in den Medien 
URL: http://nibis.ni.schule.de/nli1/chaplin/materialien/kriege3_alt/teil3.doc 

6. Bundeszentrale für politische Bildung 
(http://www.bpb.de/publikationen/04850952034553141195224309211891,,0,Mass
enmedien.html 

7. Datenschutz Berlin (http://www.datenschutz-
berlin.de/recht/de/rv/index.htm#tk_med) bietet Gesetzestexte aus dem 
Medienbereich, z.B. den Rundfunkstaatsvertrag. 

8. MDR (http://www.mdr.de/DL/169175.pdf) bietet den „Staatsvertrag über den 
Rundfunk im vereinten Deutschland“ im Volltext. 4.Online-Portal Artikel 
5(http://www.artikel5.de)bietet Aufsätze, aktuelle Urteile und Rechtsgrundlagen 
(im Volltext) zum Medienrecht in Deutschland. 

9. Online-Portal Medienindex (http://www.medien-index.de) bietet Links zu 
öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunksendern in Deutschland. 

10. Deutschsprachiges Zeitungsverzeichnis(www.zeitung.de). 
 

 

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

Обучающимся предлагается в рамках указанной дисциплины дальнейшее 
развитие и совершенствование способности свободно и уверенно использовать 
немецкий язык на уровне, сравнимом с уровнем владения языком его 
носителями. Поэтому неоходимы: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3863
http://www.dw-world.de/dw/0,,9151,00.html
http://www.dw-world.de/dw/0,,9151,00.html
http://www.medialine.de/deutsch/wissen/medialexikon.php?snr=6325
http://www.derwesten.de/nachrichten/zeusmedienwelten/zeuskids/trickkiste/Wie-ist-eine-Nachricht-aufgebaut-id1087127.html
http://www.derwesten.de/nachrichten/zeusmedienwelten/zeuskids/trickkiste/Wie-ist-eine-Nachricht-aufgebaut-id1087127.html
http://nibis.ni.schule.de/nli1/chaplin/materialien/kriege3_alt/teil3.doc
http://www.bpb.de/publikationen/04850952034553141195224309211891,,0,Massenmedien.html
http://www.bpb.de/publikationen/04850952034553141195224309211891,,0,Massenmedien.html
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-совершенствование навыков говорения, аудирования, чтения и письма на 
немецком языке во всех основных дискурсах применения языка; 
- автоматизация практических навыков при свободном говорении; 
- формирование умения свободно передавать информацию при устной или 
письменной коммуникации на немецком языке вне зависимости от источника 
текста и его типа. 
Для этого студенту нужно:  
● уметь уверенно и корректно использовать немецкий язык для 
профессиональных, научных, личных и других целей; 
● уметь понимать при чтении и восприятии на слух интегрированный смысл в 
детали текстов всех типов любого уровня содержательной и языковой 
сложности, уметь извлекать из текстов как эксплицитную, так и имплицитную 
информацию; 
● уметь  свободно и адекватно использовать немецкий язык в ситуации устного 
общения; 
● уверенное знание языковых правил (в том числе синтаксических, 
семантических, фонологических); 
● уметь доступно и правильно объяснять феномены языка, в том числе 
адекватно используя специальную терминологию; 
● быть в состоянии принимать участие в беседах об актуальных политических, 
экономических, культурных и других событиях как в России, так и в странах 
изучаемого языка 
• знать грамматические, лексические и стилистические особенности языковых 

явлений; 
• уметь применять полученные навыки и умения при свободном говорении; 
• уметь создавать устный и письменный текст с использованием норм 

немецкого языка; 
• владеть методикой анализа и реферирования на немецком языке как 

аутентичных текстов, так и текстов на родном языке. 
 
Основное внимание должно уделяться самостоятельному тренингу вне занятий. 
Поэтому рекомендуется творчески работать при подготовке рефератов, 
контрольных заданий, знакомясь с предлагаемой литературой, а также 
осуществлять поиск необходимой информации, используя ресурсы Интернета.  
При подготовке к занятиям пользоваться справочной литературой (словарями, 
энциклопедиями). Ранее незнакомый материал стараться запоминать, значения 
новых слов выписывать из источников и  заучивать наизусть.  
Систематически тренировать и закреплять тематический вокабуляр по устной 
практике, грамматике, прессе.  
Лингвистическую обработку текста целесообразно проводить с учётом её 
основных видов: дословный и контекстуальный перевод, реферирование и 
аннотирование.   
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Для оценочного высказывания, аргументации, ведения диалога и полилога, 
комментирования авторских цитат необходимо читать аутентичные тексты на 
немецком языке, просматривать и слушать DVD, CD.            

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

Презентации и слайды по всем темам курса 
 

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).  
 
Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
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 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo
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Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 
лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 
занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 
 
 
 
Составитель: Федянина Л.И., к.ф.н., доцент кафедры германских и 

романских языков  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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