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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  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия   

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

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

Знать: грамматические формы 
немецкого языка, правила их 
образования и употребления. 
Уметь: высказываться о себе и 
окружающем мире, о прочитанном, 
увиденном, услышанном, выражая 
при этом своё отношение к 
воспринятой информации или 
предмету высказывания; письменно 
описывать события, факты, явления, 
выражая при этом собственное 
суждение и мнение; грамматически 
корректно оформлять свою речь на 
немецком языке с учётом 
коммуникативной ситуации; работать 
с различными словарями. 
Владеть: категорийно-понятийным 
аппаратом и уметь его адекватно 
использовать; техникой работы над 
рефератом, разработкой и 
проведением проекта. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
Данная дисциплина относится к  базовой части  Блока 1 «Дисциплины» 

(Б.1.Б.3) Федерального государственного образовательного стандарта высшего  
образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе, и в результате 
изучения дисциплин, формирующих представление о теории текста и дискурса, 
теории коммуникации, о лингвистическом анализе текста, стилистике и культуре 
речи языков. 
Знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в результате изучения 
дисциплины, помогут в дальнейшем при изучении таких дисциплин как 
лексикология. Теоретическая грамматика, страноведение, лингвистический анализ 
текста. 

Дисциплина (модуль) изучается на __1___ курсе  в  _1,2_______ 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 _13__ зачетных 

единиц (з.е.),  __468__ 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 13 ЗЕТ 
(468) 

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

260  

Аудиторная работа (всего): 260  
в том числе:   

лекции 0  
семинары, практические занятия 260  
контрольные работы 36  

Внеаудиторная работа (всего):   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 172  
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
36  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 
(темам) с указанием отведенного на них количества академических 
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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
 т

ру
до

ём
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.  Вводно-
фонетический курс 

78  42 36 
Прослушив
ание 
аудиофраг
ментов, 
выполнени
е 
фонетическ
их 
упражнени
й,  
запоминани

е правил, 
грамматиче

ских 
структур 

при 
построении 
предложен. 

Индивидуальны
й опрос. 
 Фронтальный 
опрос.  
  Ролевая игра. 
Контрольная 
работа. 
Фонетический 
конкурс. 

2.  Основной курс  
Темы: 
 «Мы изучаем 
иностранные языки» 
«В аудитории» 
 «Семья» 
«Увлечения» 
 

116  84 32 
Запоминан
ие 
вокабуляра 
по 
изучаемым 
темам, 
заучивание 
грамматиче
ских 
правил, 
выполнени
е лексико-
грамматиче
ских 
упражнени
й, 
отработка 
фонетическ

Индивидуальны
й опрос. 
 Фронтальный 
опрос.  
 Лексико-
грамматический 
тест. 
 Ролевая игра. 
 Проверка 
творческих 
работ 
Зачёт 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
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 

их 
структур, 
подготовка 
презентаци
й. 

 
3.  Основной курс 

Темы: 
«Квартира» 
«Распорядок дня» 
«В магазине» 
 «Еда» 
 

166  133 33 
выполнени
е лексико-
грамматиче
ских 
упражнени
й,  
подготовка 
рефератов, 
просмотр 
учебных 
видеофиль
мов, 
прослушив
ание 
аудиозапис
ей, 
выполнени
е тестовых 
заданий. 

Устный и 
письменный 
опросы. 
Контроль 
чтения, 
говорения, 
письма. 
Контрольное 
тестирование по 
аспектам. 
Проверка 
презентаций. 
Собеседование 
по 
индивидуальном
у чтению.   
 

 Всего: 360  259   
 
 

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

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических занятий 
1 Вводно-

фонетический курс 
Основные понятия. Речевой аппарат. Гласные и согласные 
звуки. 
Классификация гласных. 
Основные отличия немецких гласных звуков от русских.  
Основные отличия немецких согласных звуков от русских.  
Гласные звуки [a:], [a]. Редуцированный звук [∂]. 
Согласные звуки [p], [b], [t], [d], [k], [g], [f], [v], [s], [z], [m], 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

[n], [ſ], [r]. 
Правила чтения долгих и кратких гласных 
Ударение в простом слове. 
Гласные звуки [i:], [i], [ε], [ε:]. Согласный звук [l]. 
Аффрикаты [ts], [pf]. 
Гласный звук [e:]. Дифтонг [ae]. Артикль. Безударность 
артикля. Полудолгие гласные [e], [i]. 
Гласные звуки [u], [υ].  
Согласный звук [x]. 
Ударение в сложных словах. Понятие об интонации.  
Гласные звуки [o:], [o].  
Согласные звуки [j], [ç]. 
Дифтонг [ao].  
Согласный звук [h]. Неслоговые гласные [î], [υ]. 
Полудолгие гласные [o], [u], [a], [i]. Интонация 
вопросительного предложения с союзом oder и 
утвердительного предложения с союзом sondern. 
Согласный звук [ŋ]. Интонация простого 
нераспространённого предложения с глагольным 
сказуемым. Интонация вопросительного предложения без 
вопросительного слова. 
Гласные [γ:], [γ]. Интонация простого распространённого 
предложения с глагольным сказуемым. Интонация 
побудительного предложения. 
Гласные [ǿ:], [œ]. 
Ударение в производных глаголах с неотделяемыми и 
отделяемыми приставками. Интонация в предложениях со 
сказуемым, выраженным глаголом с отделяемой 
приставкой. Ударение в словах с безударными 
приставками über, unter, wieder. Интонация 
распространённого вопросительного предложения c 
вопросительным соловом.  
Дифтонг [oǿ]. Аффриката [tſ]. Согласный звук [ى] 
Интонация малораспространённого вопросительного 
предложения без вопросительного слова. Интонация 
обращения.Ассимиляция (прогрессивная и регрессивная). 

2 Основной курс 
Тема: 
«Мы изучаем 
иностранные языки» 
 

Грамматика. Презенс (настоящее время) глагола. Личные 
местоимения. Имя существительное и артикль. 
Употребление артикля. Порядок слов в предложениях. 
Устная практика «Знакомство», «Я изучаю немецкий 
язык», «Моя самостоятельная работа над иностранным 
языком», «Учёба в вузе» «Преподаватель и студенты». 

3 Тема: 
«В аудитории» 
 

Грамматика Склонение имён существительных. 
Отрицание в немецком языке. Отделяемые и 
неотделяемые приставки. Числительные. 
Устная практика «Описание  аудитории», «Проведение 
практического занятия», «Посещение лекции», 
«Расписание», «Распределение учебных обязанностей». 

4 Тема:  
«Семья» 

Грамматика Повелительное наклонение. Местоимения. 
Предлоги с винительным и дательным падежами. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Устная практика «Моя биография» «Наша семья», 
«Близкие и дальние родственники»  «Сегодня у нас 
гости». 

5 Тема: 
«Увлечения» 

Грамматика Модальные глаголы. Предлоги с 
винительным падежом. Предлоги с дательным падежом. 
Претерит глаголов 
 Устная практика «Письмо другу», «Проведение досуга», 
«Моё любимое занятие». 

6 Тема: 
«Квартира» 
 

Грамматика Будущее время. Управление глаголов. 
Сложные предложения. Склонение прилагательных. 
Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Устная практика «Новоселье», «Планировка 
квартиры»,«Моя комната», «Дом моей мечты», 
«Наём/сдача в аренду жилья». 

7 Тема: 
«Распорядок дня» 
 

Грамматика Перфект. Субстантивация инфинитива. 
Пассив. 
Устная практика «Планирование мероприятий»,  «Мой 
рабочий день», «Праздники и выходные», «Рабочая 
неделя». 

8 Тема: 
«В магазине» 
 

Грамматика Разделительный генитив. Употребление 
предлогов с генитивом. Образование имён 
прилагательных с помощью суффиксов. 
Устная практика «В отделе «Женская одежда», «В 
отделе обувь», «В отделе «Канцелярские товары», «Я 
покупаю подарок», «Покупки в супермаркете». 

 Тема: 
«Еда» 

Грамматика Местоименные наречия. Парные союзы. 
Обобщение пройденного материала. 
Устная практика «Званый обед», «В ресторане», «В 
студенческой столовой», «Мое любимое блюдо». 

 

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

1. 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.). 

 

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 её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Вводно-фонетический курс ОК-5 зачёт 
2.  Основной курс ОПК-5 экзамен 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

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

 
Пример теста для зачета 

1. Ergänzen Sie die Sätze: 
1. Herr Krause ist ein guter Vater. Er geht immer mit ______ Kindern in den Park spazieren.  
2. Er ist schon längst ________ Büro gegangen.  
3. Der Kuchen schmeckt _________ Kind sehr gut.  
4. . __________ doch nicht so traurig! 
5. Nehmen Sie ___________ diesem Ausflug teil?  
 

Пример задания для контроля навыков чтения 
1. AUFGABE:  
Lesen Sie 7 Fragen aus dem Interview mit der Schauspielerin Penelope Cruz.  
Suchen Sie dann zu jeder Frage die passende Antwort.  
(Pro Frage gibt es nur eine richtige Antwort, zwei Fragen bleiben übrig). 

Interview mit Penelope Cruz 
1. Was machen Sie, wenn Sie nicht arbeiten oder sich entspannen wollen? 
2. Kochen Sie selbst? 
3. Leben Sie gerne in Los Angeles? 
4. Im Frühjahr haben Sie sich von ihrem Lebensgefährten Matthew Mc Conaughey getrennt. Haben Sie 
einen neuen Freund? 
5. Wie oft sehen Sie Ihre Familie? 
6. Wollten Sie schon immer Schauspielerin werden? 
7. Wie sehr können Sie sich mit den Frauen in „Volver" identifizieren? 
www.tvmovie.de/Interview_mit_Penelope 
 
? Eine Zeit lang habe ich richtig viel gekocht und sogar ziemlich gut. (…) Ich würde gerne wieder mehr 
kochen, etwa die leckeren Paellas, die ich immer bei meiner Familie esse. Von denen bin ich besessen. 
 
? Ich treffe mich mit meiner Familie, stehe mit meiner Mutter und meinen Geschwistern in der Küche und 
esse alles, was auf dem Herd steht. Gutes Essen entspannt. 

Пример задания для контроля навыков аудирования 
 
2. SITUATION: Sie hören jetzt 5 Personen, die befragt werden. Hören Sie gut zu und kreuzen Sie die 
richtigen Antworten an. Pro Person gibt es nur eine Antwort. 
Sie hören die Texte nur ein Mal. 

Wo gefällt es Ihnen am besten? 

 Afrika Amerika Asien Europa 
 



 11 

Text1 / Sprecherin     

Text2 / Sprecher      

Text 3 / Sprecherin     

Text4 / Sprecher     

Text5 / Sprecherin     

 
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, 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 п. 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) – образец: 

  
Пример задания для контроля навыков говорения на экзамене 

 Aufgabe 1: Sprechen Sie zu den angegebenen Themen.  
Aufgabe 2: Sprechen Sie im Dialog zum Thema „Wir bekommen Gäste“ 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
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• Знание норм фонетики немецкого языка, лексического минимума по 
изучаемым темам и правил построения предложений; 

• владение лексическим и грамматическим навыком чтения и перевода  
предложений, текстов; 

• умение логично выстраивать свои высказывания по изучаемым темам (устно и 
письменно). 

 
в) описание шкалы оценивания: 

 
• Оценку «отлично» студент получает на экзамене, 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 
фонетически, грамматически правильно строить свою речь на немецком языке, 
не отвечает на дополнительные вопросы.     

 

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

Промежуточная аттестация по дисциплине  экзамен / зачет  включает следующие формы 
контроля: 

Для положительной оценки необходимо выполнить ряд заданий. 
Пример задания для контроля знаний 

 SITUATION: Sie bekommen von Ihrer Freundin Eva folgende Geburtstagseinladung. 

EINLADUNG 

 

Ich habe Geburtstag und mache ein großes Fest! 

Wann? Samstag, den 17 April, ab 19 Uhr. 

Wo? Bei mir zu Hause. 

Bitte schreib mir, ob du kommen kannst und ob du 

jemanden mitbringst! 

Ich freu mich schon sehr auf unser Wiedersehen! 

EVA 

Ps. Kannst du etwas zum Essen mitbringen? 
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Schreiben Sie einen Antwortbrief an Eva mit mindestens 50 Wörtern. Beachten Sie die formalen Kriterien 
eines Briefes (Anrede, Datum, Abschiedsgruß). 
Beachten Sie folgende Punkte: 
• Bedanken Sie sich für die Einladung und gratulieren Sie Eva. 
• Schreiben Sie, wen Sie mitbringen möchten. 
• Schreiben Sie, was Sie zum Essen mitbringen. 
• Stellen Sie auch eine Frage an Eva.  
 

Критерии оценки: 
«отлично» студент получает при условии безошибочного выполнения всех заданий; 

«хорошо» – допущены небольшие погрешности в предлагаемом тесте; 
«удовлетворительно», если наблюдаются неполные ответы на заданные вопросы; 

«неудовлетворительно» ставится обучаемому при условии некорректного владения 
умениями и навыками немецкой речи.  Содержание зачёта (1 семестр) 

1. Письменная часть зачета проводится в виде контрольной работы на изученную в течение 
семестра лексику и грамматику: один вариант, 50 примеров. 
Время проведения контрольной работы 60 мин. 
В письменную часть входит также контроль понимания прочитанного текста, контроль 
аудирования, написание письма личного характера.  
2. Устная часть зачета состоит из монолога на предложенную тему. 

 
Содержание экзамена ( 2 семестр) 

1. Письменная часть экзамена проводится в форме контрольной работы на изученную лексику и 
грамматические явления: один вариант, 50 примеров. Время проведения контрольной работы 60 
мин. 
В письменную часть входит также контроль понимания прочитанного текста, контроль 
аудирования, написание письма личного характера.  
2. Устная часть экзамена включает в себя: 
- чтение с целью извлечения информации из аутентичного текста. Время на подготовку 40 мин. 
Работа с текстом сводится к следующему: 
- чтение вслух и перевод отрывка, указанного экзаменатором. 
- пересказ всего текста; 
- беседа по тексту; 
Также в устный ответ студента после текста входит беседа по одной их изученных тем. 

Критерии оценки знаний и умений на экзамене 
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». 
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 полная аргументация, логическая связность 
изложения, обоснованные и развернутые ответы на вопросы экзаменатора, лексически богатое и 
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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. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  
1. Завьялова, В.М. Практический курс немецкого языка. Для начинающих.: Учебное пособие / 

В. М. Завьялова, Л. В. Ильина. - 9-е изд., перераб. и дополн. - М.: КДУ, 2012. - 864 с. 
2. Новая грамматика немецкого языка. Теория и упражнения [Текст] = Neue deutsche 

Ubungsgrammatik : учебник / Ю. М. Казанцева [и др.]. - М. : Высшая школа, 2006. - 470 с. 
3. Шекасюк, Б. П. 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. Тагиль, И. П. 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. Dreyer, H. Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik. / H. Dreyer, R. Schmitt. — München: 
Max-Hueber-Verlag, 2005. 
       2. Theo Scherling, Elke Bürger. Leichte Lektüren für Deutsch als Fremdsprache in drei Stufen. Der 
80. Geburtstag (mit CD).- Langenscheidt KG, Berlin und München, 2008.-64 S. 

       3. Theo Scherling, Elke Bürger. Leichte Lektüren für Deutsch als Fremdsprache in drei Stufen. 
Gebrochene Herzen (mit CD).- Langenscheidt KG, Berlin und München, 2008.- 64 S 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 
1. Кузнецов  А.В.  Практический курс немецкого языка. Аудирование. М.: Изд-во «Прометей 

(Московский Государственный Педагогический Университет). – 2008. – 54 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3873. 
       2.  www. deutsch-best.ru (адрес сайта для изучения немецкого языка online). 
       3. www. schubert-verlag.de (адрес сайта для выполнения тестовых заданий online) 
       4. www.lagune.de (адрес сайта учебного пособия Lagune 1, 2). 
       5. www.vitaminde.de (адрес сайта молодёжного журнала Vitamin de). 
       6. www.goethe.de (адрес сайта Культурного центра имени Гёте). 
       7. www.juma/de (адрес сайта молодёжного журнала Juma). 

       8. www. wikipedia.de (адрес сайта электронной энциклопедии) 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3873
http://www.lagune.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.goethe.de/
http://www.juma/de
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

 
Целью освоения дисциплины является овладение системой знаний иностранного языка как 
средством межъязыковой коммуникации за счет знаний особенностей функционирования 
фонетических, лексико-грамматических, стилистических и социокультурных норм родного и 
иностранного языков в разных сферах речевой коммуникации; научиться анализировать, обобщать 
и осуществлять отбор информации на языковом и культурном уровнях с целью обеспечения 
успешности процесса восприятия, выражения и воздействия в межкультурном и социальном 
дискурсах общения. 
В структуре ООП бакалавриата учебная дисциплина входит в раздел Б.1.Б.3. «Гуманитарный, 
социальный и экономический цикл. Базовая часть». Для изучения дисциплины необходимы знания, 
умения и компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе, и в 
результате изучения дисциплин, формирующих представление о теории текста и дискурса, теории 
коммуникации, о лингвистическом анализе текста, стилистике и культуре речи языков. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
Знать:  
1. правила произношения немецких звуков, слогов, слов и предложений, особенности ударения и 
интонации; 
2. продуктивную лексику, обслуживающую ситуации бытового общения; 
3. грамматические формы немецкого языка, правила их образования и употребления. 
Уметь:  
1. понимать на слух иноязычную речь, построенную на программном материале с допущением 
некоторого количества незнакомой лексики в условиях непосредственного контакта в различных 
ситуациях общения; 
2. понимать нас слух учебные аутентичные аудиотексты с разной степенью проникновения в их 
содержание; 
3. читать тексты с разным уровнем понимания содержащейся в них информации;  
4. общаться в условиях непосредственного контакта, понимать и реагировать (вербально и 
невербально) на устные высказывания партнёра по общению в рамках тематики и ситуаций, 
обозначенных программой; 
5. связанно высказываться о себе и окружающем мире, о прочитанном, увиденном, услышанном, 
выражая при этом своё отношение к воспринятой информации или предмету высказывания; 
6. письменно описывать события, факты, явления, выражая при этом собственное суждение и 
мнение;  
7. грамматически корректно оформлять свою речь на немецком языке с учётом коммуникативной 
ситуации; составить личное и деловое письмо; 
8. работать с различными словарями 
Владеть: 
1. эффективными учебными стратегиями при работе с аспектами речи; 
2. эффективными стратегиями самостоятельной работы над языком; 
3. категорийно-понятийным аппаратом и уметь его адекватно использовать; 
4. техникой работы над рефератом, разработкой и проведением проекта.  
     Учебные материалы по данной дисциплине составлены с учётом принципов коммуникативной 
методики и социокультурного сопоставления и направлены на достижение следующих задач:  

1.Развитие навыков и умений различных видов чтения:  
- понимание основного содержания (ознакомительное чтение);  
- понимание содержания полностью (изучающее чтение); 
- выявление наиболее существенных фактов (поисковое чтение). 
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2.Развитие навыков говорения – диалогической и монологической речи. Развитие речевого 
умения неподготовленного говорения и расширение лексического запаса по темам «Семья», 
«Квартира», «Еда», «Учёба», «Библиотека», «Покупки», «Распорядок дня». 

3.Развитие навыков письма, умений делать письменное высказывание с элементами 
рассуждения на заданную тему, выполнять задания творческого характера. 

4.Развитие общеучебных умений. Дальнейшее обучение таким мыслительным операциям как 
анализ, обобщение, сравнение, систематизация, аргументация.  

5.Выработка навыков самостоятельной работы с лингвострановедческой информацией, 
справочной литературой, Интернетом, умений отбора и реферирования материала. 

Каждый раздел дисциплины посвящён одной теме, в рамках которой выделяются подтемы. 
Работа над темой/подтемой начинается, как правило, с подготовительных лексических упражнений, 
имеющих цель мотивировать, заинтересовать, ввести в тему, активизировать имеющиеся в наличии 
знания, расширить лексический запас по теме, отработать актуальный грамматический материал.  

Языковые и речевые упражнения, направленные на тренировку лексического материала, 
включают в себя упражнения на уровне слова, упражнения на уровне словосочетания, упражнения 
на уровне предложения и сверхфразового единства. 

Обучение чтению, работа с аутентичными текстами проходит поэтапно: предусмотрены 
следующие задания:  

• упражнения, подготавливающие к восприятию текста – предтекстовые;  
• упражнения, сопровождающие чтение текста – текстовые;  
• упражнения, базирующиеся на прочитанном тексте – послетекстовые (репродуктивные, 

репродуктивно-продуктивные и продуктивные). 
Для проверки понимания прочитанного в зависимости от вида чтения предусмотрена 

современная коммуникативная типология упражнений: проверка гипотез, ответы на вопросы, 
заполнение пропусков в тексте, занесение информации в таблицу  и т.д.  

Тексты страноведческого характера используются как стимул для говорения, культурного 
сравнения, что позволяет реализовать социокультурный подход в обучении – восприятие чужой 
культуры из собственной перспективы и собственной культуры из чужой перспективы.  

В обучении говорению акцент делается на заданиях, обучающих выражению своего мнения, 
умениям спорить, дискутировать, называть преимущества и недостатки различных жизненных 
ситуаций. 

Обучение диалогической речи проводится как на основе типичных повседневных ситуаций, так 
и на базе соответствующей подтемы с предоставлением диалогов-образцов. 

Материалы курса содержат новые, творческие формы работы, которые повышают мотивацию и 
вызывают интерес студентов. Это ‘творческое письмо’ – написание стихов, гипотетических 
текстов. Это проектная работа с использованием  информационных  ресурсов  и  услуг Интернета, 
при подготовке которой происходит развитие и совершенствование навыков различных видов 
чтения, классификация материала, ранжирование и т.д., т.е. развитие общеучебных умений.  

Упражнения предусматривают все виды социальных форм работы – фронтальную, 
индивидуальную, парную и групповую формы работы. 

По окончании темы следует выполнить задания для самостоятельной работы, куда включены 
дополнительные тексты для чтения, контрольные задания для самоконтроля, а также списки 
лексики по теме, включающие в себя тематически связанную лексику, с примерами употребления в 
предложениях. 

 
Рекомендации по подготовке к экзамену 

1. Заранее ознакомиться со структурой экзамена.  
2. Ликвидировать задолженности по отдельным темам. В случае невыполнения этого пункта 

все долги выносятся на экзамен.  
3. При подготовке к экзамену следует повторить изученную лексику, лексико-грамматические 

комментарии.  
4. Осуществить тренировочный пересказ нескольких текстов, обращая внимание на структуру 

и форму высказывания, выражение свой точки зрения. 
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Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Эффективность обучения во многом зависит от правильной организации самостоятельной 
работы, которая имеет повторительный, тренировочный и контрольный характер. 

Студентам предлагается выполнение следующих видов самостоятельной работы: 
1). Чтение и перевод текстов согласно тематике, составление тематического глоссария по 

прочитанному тексту. 
Неоднократно прочитать текст вслух, отработать технику чтения. Обратить внимание на чтение 

трудных слов. Перевести текст с немецкого языка на русский. В случае затруднения устного 
перевода студентам рекомендуется перевести текст письменно. Для перевода рекомендуется 
использовать одноязычные и двуязычные словари.  

2). Комментирование лексико-грамматического материала текста. Студенты должны уметь 
объяснить значение (значения) слов/выражений/конструкций и привести примеры. 

3). Выполнение различного рода тренировочных упражнений по закреплению тематической 
лексики. 

Лексические упражнения выполняются письменно в рабочей тетради и проверяются в 
аудитории. 

4). Выполнение различного рода коммуникативных упражнений по закреплению 
тематической лексики. 

Студентам рекомендуется сначала записать коммуникативное высказывание (ответ на вопрос, 
пересказ текста, и др.) в письменной форме, затем отработать это высказывание в устной форме. 
Можно рекомендовать студентам записывать свой ответ дома на магнитофон с его последующим 
прослушиванием. 

5). При подготовке пересказа текста обратить внимание на структурирование (выделить части, 
главную идею и главных персонажей, высказать свою точку зрения). 

6). Выполнение контрольных работ (диктантов, лексических и грамматических тестов). 
7). Домашнее чтение является также самостоятельной работой студентов. Книгу для чтения 

студент выбирает самостоятельно из предложенного преподавателем списка. Объем книги должен 
составлять не менее 100 страниц на один семестр. Студентам рекомендуется читать в день по 5-10 
страниц, выписывать незнакомую лексику в отдельную тетрадь, по окончании чтения приготовить 
презентацию книги. Презентация книги проходит в устной по следующему формату: 

• введение (представление названия книги и автора); 
• краткое описание сюжета произведения (пересказ основных событий); 
• собственное мнение о прочитанном (выводы и рекомендации). 

Также после презентации книги студент должен пройти устный опрос по словам и выражениям, 
выписанными из книги (не менее 300 штук). 

 
Список рекомендуемой литературы для домашнего чтения  

1. Mirijam Pressler. Bitterschokolade. 
2. Kristine Nöstlinger. Die Ilse ist weg. 
3. Isolde Heyne. Yidiz heißt Stern. 
4. Uwe Timm Rennschwein Rudi Rüssel. 
5. Erich Kästner. Das doppelte Lottchen. 
6. Erich Kästner Emil und die Detektive. 
7. Dagmar Chidolue. London, Liebe und all das. 
8. Theodor Fontane. Effi Briest. 
9. Erich Maria Remarque. Die Nacht von Lissabon 
10. Erich Maria Remarque. Drei Kameraden.  
11. Erich Maria Remarque. Liebe deinen Nächsten. 
12. Leonhard Thoma. Die Blaumacherin. 
13. Franziska Jaekel. Mord unter den Linden. 
14. Sabine Werner. Eine spezielle Band. 
15. R. Böttcher, S. Lang, S. Czarnecki. Erich ist verschwunden. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

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

  
 

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

Для проведения лекций и семинарских занятий требуется аудитория на 10 посадочных мест, 
оснащенная компьютером и интерактивным экраном. 

 

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

возможностями здоровья  
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: Федянина Л.И. доцент кафедры немецкой филолгии 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол № 8 
от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

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