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1. Пояснительная записка  
В основе Программы лежат положения, зафиксированные в 

современных документах по модернизации высшего профессионального 

образования: 

 Владение иностранным языком является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки всех специалистов в вузе. 

 Курс иностранного языка является многоуровневым и 

разрабатывается в контексте непрерывного образования. 

 Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной 

интегративной основе. 

 Обучение иностранному языку направлено на комплексное 

развитие коммуникативной, когнитивной, информационной, 

социокультурной, профессиональной и общекультурной компетенций 

студентов.  

Программа строится с учетом педагогических и методических 

принципов: коммуникативной направленности, культурной и педагогической 

целесообразности, интегративности, нелинейности, автономии студентов. 

Принцип коммуникативной направленности предполагает 

преобладание проблемно-речевых и творческих упражнений, использование 

аутентичных ситуаций общения, формирование готовности к реальному 

иноязычному общению в различных ситуациях. 

Принцип культурной и педагогической целесообразности 
основывается на тщательном отборе языкового, речевого, 

профессионального, страноведческого материала, исходя из потребностей 

студентов. Формирование коммуникативных и социокультурных умений 

происходит в соответствии с принятыми в странах изучаемого языка 

нормами социально приемлемого общения. 

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из 

различных предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно 

коммуникативных, так и профессионально-коммуникативных 

информационных, академических и социальных умений. 

Принцип нелинейности предполагает одновременное использование 

различных источников получения информации, ротацию ранее изученной 

информации для решения новых задач.   

Принцип автономии студентов реализуется открытостью 

информации для студентов о структуре курса, требованиях к выполнению 

заданий, содержании контроля и критериях оценивания.  

В Программе определены цели и задачи данной учебной дисциплины; 

структура и содержание курса; минимальные требования к уровню владения 

языковыми и речевыми умениями, навыками, необходимыми для 

использования иностранного языка в различных сферах общения; 

предложения по организации текущего, промежуточного и итогового 

контроля. 
 
 



1.1. Цели и задачи дисциплины  
Основной целью дисциплины «Иностранный язык (немецкий язык)» для 
студентов направления 44.03.01 ««Педагогическое образование (Дошкольное 
образование). Иностранный язык (немецкий)» - является повышение 
исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 
предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 
культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  
Обучение иностранному языку студентов носит многоцелевой характер. 
Практическая цель заключается в формировании у студента  
способности и готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает 
развитие умений письменного (чтение, письмо) и устного (говорение, 
аудирование) иноязычного общения. Особое значение имеет работа с разного 
рода литературой (справочной, художественной и т.д.), т.е. овладению всеми 
видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового).  
Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и 
понимание информации, характерной для ситуаций социокультурного 
общения.  
При обучении письму главной задачей является формирование умений 

вести деловую и личную переписку, составлять заявления, заполнять 

формуляры и анкеты, делать рабочие записи при чтении и аудировании 

текстов, готовить рефераты и аннотации. 
 
При формировании умений общения, как в устной, так и в письменной 

форме, эталоном является современная литературная норма языка. 

Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как 

средства межкультурного общения и инструмента познания культуры 

определенной национальной общности, в том числе лингвокультуры, и 

осуществляется в аспекте гуманитаризации образования, означая 

расширение кругозора студента, повышение уровня общей культуры и 

образованности, а также совершенствование культуры мышления, общения и 

речи. 
 
Развивающая цель предполагает учет интересов студента, овладение 

когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную 

коммуникативную деятельность, развитие способности к социальному 

взаимодействию, формирование общеучебных, компенсаторных умений. 
 
Воспитательная цель позволяет формировать уважительное отношение к 

духовным ценностям других стран и народов, совершенствовать 

нравственные качества личности.  
В область задач входит: 



1) формирование у студентов навыков устной речи;   
2) формирование навыков письменной речи;   
3) повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию;   
4) развитие когнитивных и исследовательских умений;  
 
5) развитие информационной культуры и повышение общей культуры 
студентов;  
 
6) воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 
стран и народов.   
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательного процесса. 

 Дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» реализуется в рамках 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 
 
Освоение дисциплины базируется на уровне обученности в области 

иностранных языков, предусмотренном Федеральным государственным 

стандартом среднего (полного) общего образования по иностранным языкам 

и должно способствовать повышению и развитию уровня автономности 

учебно-познавательной деятельности студента по овладению иностранным 

языком, развитию самостоятельности, его творческой активности и личной 

ответственности за результативность обучения. 
 
Обучение иностранному языку в неязыковом вузе рассматривается как 

обязательный компонент подготовки специалиста любого профиля, а 

владение иностранным языком – как фактор, повышающий степень 

востребованности специалиста на рынке труда и как один из показателей 

уровня образованности современного человека. 

     Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

 

 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

 

I семестр II семестр 

1 2 3 1 2 3 

1.1-1.3 2.1-2.3 3.1-3.3 1.1-1.3 2.1-2.2 3.1-3.2 

1. Педагогика: 

общие основы 
+   + +  



 
 
 

1.3.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач личного и межкультурного 

общения; 

ОК-5 – способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия; 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию. 
 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- систему языка и правила оперирования языковыми средствами в процессе 

речевой деятельности;  

- формулы речевого этикета, правила их употребления;  

- лексический минимум в объеме, необходимом для работы с литературой и 

осуществления взаимодействия на немецком языке;  

- 2000 лексических единиц, из них 600 продуктивно в рамках изученных

педагогики 

2. Педагогика. 

Основы 

воспитания, 

основы 

дидактики. 

 + +   + 

 3. 

 

Иностранный 

язык для 

профессиональн

ого общения 

+ + + + + + 

 

 

4. Информационны

е технологии в 

образовании 

+ + + + + + 

5. Русский язык  и 

культура речи 

+ +     

6. История + + +   + 



тем, включающих сферы и ситуации общения повседневно-бытового, 

социально-культурного характера, в том числе: оценочную и экспрессивно-

эмоциональную лексику в объеме 50% от общего количества ЛЕ, устойчивые 

словосочетания и фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ), 

- универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в 

родном языке (видовременные формы глагола, средства выражения 

модальности, детерминативы и т.д.),  

- способы словообразования в немецком языке: аффиксальный, аббревиатура, 

конверсия, структурные типы простого и сложного предложения.  

- стратегии построения аргументированного устного дискурса и письменного 

текста  

- основные принципы, соблюдаемые в межкультурной коммуникации  

- основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное 

сообщение, полемическая речь, презентация, доклад,  

Уметь:  

- пользоваться словарем, справочной литературой;  

- изучать, анализировать и оценивать научную, историческую, культурную 

информацию;  

- написать личное письмо, отражающие определенное коммуникативное 

намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, побуждение к 

действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, 

благодарности);  

- сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, заполнение анкет, 

формуляров), в форме, принятой в стране изучаемого языка;  

- понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без 

словаря, при наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию 

ознакомительного чтения (средняя скорость 110 слов/мин);  

- извлекать из аутентичного текста (научно-популярного, публицистического, 

художественного, прагматического стилей) полную информацию со словарем, 



при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего чтения;  

- составить краткий или развернутый план прочитанного текста; выразить свое 

мнение о прочитанном (10-12 фраз), используя аргументацию и эмоционально-

оценочные средства ИЯ;  

- реализовать элементарное коммуникативное намерение (установить контакт, 

познакомиться, представиться, поддержать контакт, запросить и сообщить 

информацию, побудить к действию, выразить просьбу, согласие и несогласие, 

поблагодарить, завершить беседу); участвовать в диалоге, задать вопросы и 

ответить,; 

- описывать, оценивать события, делать выводы, высказывать и аргументировать 

свою точку зрения;  

- понимать монологическое и диалогическое высказывания в рамках изученных 

ситуаций общения длительностью до 3-х минут звучания в нормальном среднем 

темпе речи носителя ИЯ (двукратное прослушивание);  

- оценивать важность/новизну информации.  

- расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием 

учебной, научной, СМИ, Интернета;  

- использовать изученную лексику в заданном контексте.  

Владеть:  

- иностранным языком в объеме, необходимом для работы с иностранной 

литературой, взаимодействия и общения.  

- основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументативными, уточняющими, побудительными, обмен 

мнением и т.д.);  

- навыками перевода (с немецкого на русский и с русского на немецкий) текстов 

социокультурной направленности;  

- речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, 

аудировании, чтении и письменной речи);  

- языковой, социокультурной (социокультурные знания о странах изучаемого 



языка, и использование их в процессе иноязычного общения, представление 

своей страны и ее культуры) компетенциями для успешной реализации цели 

обучения.  

- навыками публичной речи.  

2. Структура и трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц, 143,65 академических 

часов, из них 3,65 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем; 

108,35 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

     Таблица 2 
     

Виды учебной работы  Всего часов Семестры 
      

    1 2 
     

Контактная работа (всего)  143,65 72,8 70,85 
В том числе:  - - - 
Лабораторные  занятия  (ЛЗ)  –  Базовая 

140 72 68 
часть   

Иные виды контактных 
работ (всего):  

3,65 0,8 2,85 

Самостоятельная работа (всего) 108,35 71,2 37,15 
Вид промежуточной аттестации 

 Зачет Экзамен 
(контрольная работа, зачет, экзамен) 

Общая трудоемкость 
час 

зач. ед. 

252 
7 

144 
4 

108 
3 

 

3. Тематический план 
 

Таблица 3. 
 

№     Виды учебной 

И
то

го
 ч

ас
о
в 

п
о
 т

ем
е 

И
з 

ни
х 

ви
нт

ер
ак

ти
вн

ой
 ф

ор
ме

 

 
 

    

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

работы и 
И

то
го

 к
ол

ич
ес

тв
об

ал
ло

в 
 

    самостоятельна 
 

 
Тема 

 я работа, в час. 
 

  

Л
аб

ор
ат

ор
ны

ез
ан

ят
ия

*  

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та
 

 

     
 

            
 

1 2   3 4  5 6 7 8 
 

1 

Семестр 1.  

Модуль 1. Я и мое окружение        
 

1.1 Портфолио  1-2 8  8 16 8 0-9 
 



1.2 Я и моя семья..  3-4 8  8 16 8 0-9 
 

1.3 Распорядок дня. Хобби. Досуг.  5-6 8  8 16 8 0-12 
 

 Всего   24  24 48 24 0-30 
 

2 Модуль 2. Человек и его внутренний мир      
 

2.1 Описание внешности и характера   7-8 8  8 16 8 0-10 
 

 членов семьи.           
 

2.2 Внешность и характер известного   9-10 8  8 16 8 0-10 
 

 человека.           
 

2.3 Увлечения и интересы. Мое   11-12 8  8 16 8 0-10 
 

 свободное время           
 

 Всего    24  24 48 24 0-30 
 

3 Модуль 3. Семейное древо         
 

3.1 Семья: прошлое и настоящее.  13-14 8  8 16  8 0-10 
 

3.2 История моего рода  15-16 8  8 16  8 0-14 
 

3.3 Семейное древо  17-18 8  8 16  8 0-16 
 

 Всего   24  24 48  24 0-40 
 

 Итого за 1 сем. (часов, баллов)   72  72 144  72 0-100 
 

 Из них в интерактивной форме   72     72  
 

1 

Семестр 2  
Модуль 1. Ценности образования      

 

1.1 Система образования в России  1-2 8  4 12 7 0-10 
 

1.2 Мой университет  3-4 8  4 12 7 0-10 
 

1.3 Образование в Германии. Самые  5-6 6  5 11 8 0-10 
 

 престижные университеты          
 

 Германии и их известные          
 

 выпускники.          
 

 Всего   22  13 35 22 0-30 
 

2 Модуль 2. Ценности культуры         
 

2.1 Роль иностранного языка в  7-8 8  4 12 7 0-10 
 

 современном мире          
 

2.2 Возможности изучения  9-10 8  4 12 7 0-10 
 

 иностранного языка в России..          
 

2.3 Западная    культура:    стереотипы 11-12 6  5 11 8 0-10 
 

 Восприятия          
 

 и понимания          
 

 Всего  22 13 35 22 30 

3 Модуль 3. Что я значу в этом мире       

3.1 Российская  культура:  стереотипы 13-14 8 4 12   0-12 
 Восприятия        

 и понимания        

3.2 Традиции в России и за рубежом. 15 8 4 12   0-14 

3.3 Что я значу в этом мире 16-17 8 6 12   0-14 

 Всего  24 14 36   0-40 

 Итого за 2 сем. (часов, баллов)  68 40 108  68 0-100 
         

 

 

 



4.Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 4. 

Тема 

Устный опрос Письменные работы 

Технические 

формы контроля 

и 

информационные 

системы и 

технологии 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
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л
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д
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а
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о
г
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о
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н
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т
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ь
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и
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б
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Л
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о
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г
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а
р

а
к

т
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Д
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ч

н
и

к
а
м
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1  семестр. Модуль 1 (30 баллов) 

Тема 1. Я и моя окружение 

1.1. 0-1  0-1  0-2 0-2  0-1  0-1  0-1   0-9 

1.2. 0-1  0-1   0-2   0-2   0-1  0-2 0-9 

1.3. 0-1  0-2  0-1  0-3     0-1 0-2 0-2 0-12 

Всего за 

модуль 1: 
0-3 - 0-4 - 0-3 0-4 0-3 0-1 0-2 0-1  0-3 0-2 0-4 0-30 

Модуль 2 (30 баллов) 

Тема 2. Человек и его внутренний мир 

2.1. 0-1  0-2 - 0-2 0-2      0-1  0-2 0-10 

2.2. 0-1 0-1 0-1   0-2    0-1 0-1 0-1  0-2 0-10 

2.3. 0-1  0-2   0-1     0-2 0-1 0-1 0-2 0-10 

Всего за 

модуль 2: 
0-3 0-1 0-5 - 0-2 0-5 - - - 0-1 0-3 0-3 0-1 0-6 0-30 

Модуль 3 (40 баллов) 

Тема 3. Семейное древо 

3.1. 0-1  0-2   0-2     0-2 0-1  0-2 0-10 

3.2. 0-1 0-2    0-3 0-3    0-2 0-2  0-1 0-14 

3.3. 0-1  0-2 
0-

4 
 0-3      0-1 0-3 0-2 0-16 

Всего за 

модуль 3: 
0-3 0-2 0-4 

0-

4 
 0-8 0-3 - - - 0-4 0-4 0-3 0-5 0-40 

Всего: 0-9 0-3 0- 0- 0-5 0- 0-6 0-1 0-2 0-2 0-7 0-10 0-6 0-15 0-100 



13 4 17 

2 семестр. Модуль 1 (30 баллов) 

Тема 1. Ценности образования 

1.1. 0-1 0-1    0-2  0-2    0-1 0-2 0-1 0-10 

1.2. 0-1  0-2   0-1    0-1  0-1 0-2 0-2 0-10 

1.3. 0-1  0-2 
0-

2 
  0-2  0-2   0-1   0-10 

Всего за 

модуль 1: 
0-3 0-1 0-4 

0-

2 
 0-3 0-2 0-2 0-2 0-1  0-3 0-4 0-3 0-30 

 

Модуль 2 (30 баллов) 

Тема 2. Ценности культуры. 

2.1. 0-1 0-2  
0-

1 
   0-1  0-1 0-2 0-1  0-1 0-10 

2.2. 0-1  0-2   0-1 0-2   0-1  0-1 0-2  0-10 

2.3 0-1  0-2  0-1   0-1 0-1   0-1 0-2 0-1 0-10 

Всего за 

модуль 2: 
0-3 0-2 0-4 

0-

1 
0-1 0-1 0-2 0-2 0-1 0-2 0-2 0-3 0-4 0-2 0-30 

Модуль 3 (40 баллов) 

Тема 3. Что я значу в этом мире? 

3.1. 0-1 0-2 0-2  0-1 0-1  
0-

1 
0-1  0-1 0-1  0-1 0-12 

3.2. 0-1  0-2 0-2  0-1 0-2  0-1  0-1 0-1 0-2 0-1 0-14 

3.3 0-1  0-1  0-1  0-4 
0-

2 
 0-1   0-2 0-2 0-14 

Всего за 

модуль 3: 
0-3 0-2 0-5 0-2 0-2 0-2 0-6 

0-

3 
0-2 0-1 0-2 0-2 0-4 0-4 0-40 

Всего: 0-9 0-5 
0-

13 
0-5 0-3 0-5 

0-

12 

0-

6 
0-5 0-5 0-4 0-7 0-12 0-9 0-100 

* Подробнее  

Виды и формы оценочных средств для текущего контроля успеваемости.



5. Содержание дисциплины  

Семестр 1 Модуль 1 Я и мое окружение 

Говорение: 

- монолог-сообщение представление себя собеседнику;  

- монолог-описание членов своей семьи: родственников, сестры,  

  брата, жены/мужа и др.; 

- монолог-описание своего рабочего дня;  

- диалог-расспрос о хобби, интересах друзей и знакомых;  

Грамматика:  

- употребление глаголов sein; haben в настоящем и прошедшем временах;  

- употребление всех типов местоимений, артиклей в структуре немецкого предложения,  

- образование мн. числа существительных;  

- употребление и образование настоящего простого времени. 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текстов с целью извлечения необходимой информации  

при ответе на вопросы. 

Чтение: 

- ознакомительное чтение с целью извлечения информации.  

Письмо:  

- письмо  личного  характера  другу  о  своей  семье (состав  семьи,  возраст,  

профессия) 

- составление портфолио 

Модуль 2 Человек и его внутренний мир 

Говорение: 

- диалог-расспрос о чувствах, эмоциях, состояниях;  

- монолог – описание своего внутреннего мира;  

- монолог-размышление о реальных и виртуальных друзьях;  

- диалог-расспрос о ценностях дружбы.  

Грамматика: 

- употребление и образование настоящего времени: 

утверждения, вопросы, отрицание; 



Аудирование: 

- работа с аудио -текстами с целью извлечения детальной информации.  

Чтение:  

- просмотровое чтение культурологического текста.  

Письмо: 

- письмо личного характера другу о неожиданном событии в жизни;  

- эссе «Мой настоящий друг».  

Модуль 3 Семейное древо 

Говорение: 

- монолог-сообщение: описание традиций проведения семейных праздников в России  

- и в Германии;  

- диалог-расспрос о проблеме поколений 

Грамматика: 

- употребление и образование простого прошедшего времени, формы сильных глаголов;  

- употребление и образование прошедшего времени Perfekt;  

Аудирование: 

- понимание основного содержания аудио-текста с извлечением основной информации.  

Чтение:  

- ознакомительное чтение текста с целью понимания основного содержания прочитанного.  

-  

Письмо:  

- эссе «Семья и общество: взаимное влияние»  

Семестр 2 Модуль 1 Ценности Образования 

Говорение: 

- монолог-сообщение об особенностях образования в России;  

- рассказ о старейших университетах Германии;  

- диалог-расспрос о структуре университета и учебе в нем.  

Грамматика:  

- Прошедшие времена Präteritum, Perfekt  

- употребление и образование прошедшего перфектного времени.  

Аудирование:  



- прослушивание аудио-текста с полным пониманием содержания.  

Чтение:  

- просмотровое чтение текста с целью извлечения необходимой информации.  

Письмо:  

- электронное письмо зарубежному другу, о возможности получения высшего  

- образования в России.  

Модуль 2 Ценности культуры 

Говорение: 

- монолог-рассуждение о мотивации к изучению иностранного языка; 

диалог-расспрос об основных стереотипах восприятия культур разных стран;  

Грамматика:  

- формы прошедшего времени;  

- употребление модальных глаголов: können, dürfen, wollen, mögen, sollen, müssen.  

Аудирование:  

- детальное понимание текста и запрашиваемой информации.  

Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного.  

Письмо:  

- эссе «Значение иностранного языка в современной жизни».  

Модуль 3 Что я значу в этом мире 

Говорение: 

- монолог-рассуждение о ценностях национальной культуры;  

- монолог-описание своих достижений и сожалений в жизни.  

Грамматика:  

- выражение будущего времени: Futurum и будущее простое время;  

- употребление и образование системы немецких времён в активном залоге.  

Аудирование:  

- прослушивание аудио-текста с целью извлечения общей информации.  

Чтение:  

- понимание основного содержания текста, детальное понимание текста и запрашиваемой информации;  

Письмо:  



- эссе «Культурный человек: какой он?»  

6. Планы семинарских занятий.  

Семинарские занятия по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом ОП 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом ОП 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом ОП  

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы  

студентов  
Таблица 5. 

 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя Объем Кол-во 
 

  обязательные дополнительные Семестр часов Баллов 
 

    А   
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1 Семестр. Модуль 1 Я 
и мое окружение.      

 

        

1.1 Портфолио 

Отработка 
немецких 
гласных и 
согласных звуков; 

составление 

словника по теме. 

работа с интернет 
сайтами: 
www.dw-world.de, 
www.juma.de. 

www.vitaminde.de 
www.hueber.de/tangram 

1-2 8 0-9 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Я и моя семья 

Отработка 
немецких 
гласных и 
согласных звуков; 

изучение 

пословиц; письмо 

личного 

характера о своей 

семье; описание 

своих близких. 

работа с интернет 
сайтами: 
www.dw-world.de, 
www.juma.de. 

www.vitaminde.de 
www.hueber.de/tangram 
Работа с 

аудиозаписями к 
учебникам 
«Eine kleine 
Deutschmusik». 
«Mit Liedern lernen» 

3-4 8 0-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 
Распорядок дня, 

хобби, досуг 

Отработка 
немецких 
гласных и 
согласных звуков; 

правила чтения; 

составление 

глоссария по 

теме; 

подготовка к фон. 

зачету; реклама 

своего хобби с 

целью 

приобщения 

 работа с интернет 
сайтами: 
www.dw-world.de, 
www.juma.de. 

www.vitaminde.de 
www.hueber.de/tangram 
Работа с 

аудиозаписями к 
учебникам 
«Eine kleine 
Deutschmusik». 

5-6 8 0-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   других студентов; «Mit Liedern lernen»    
 



рассказ о 

   рабочем дне.     
 

        
 

 Всего по модулю 1:  24 
0-
30 

 

         

Модуль 2. Человек и его 
внутренний мир      

 

         

2.1 

 

Описание внешности и 
характера 
членов семьи. 

Отработка гласных и 
согласных 
звуков; составление 

словника по 

теме; написание 

письма о ярком 

событии в жизни 

работа с интернет 
сайтами: 
www.dw-world.de, 
www.hueber.de/tangram 

7-8 8 
0-
10 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        

2.2 

 

Внешность и характер 

известного человека. 

Отработка гласных и 
согл. звуков; 
работа с текстом; 

чтение; перевод; 

интерпретация; 

описание 

характера друга; 

подготовка к 

презентации об 

известном 

человеке. 

Просмотровое 

чтение. 
9-10 8 

0-

10 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.3 

 

Увлечения и интересы. 

Мое свободное время 

Отработка гласных и 
согласных 
звуков; подготовка к 

фон. зачету; 

монолог 

высказывание о своем 

внутреннем мире; эссе 

о ценностях дружбы. 

работа с интернет 
сайтами: 
www.juma.de. 
www.vitaminde.de 
www.hueber.de/tangram 

11-12 8 
0-

10 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        

Всего по модулю 2:  24 
0-
30 

 

        

Модуль 3   Семейное древо      
 

         

3.1 

 

Семья (прошлое и 

настоящее) 

Составление словника 
по теме; 
анализ традиционных 

российских 

и зарубежных 

праздников; 

монологическое 

высказывание о 

семейных традициях. 

 Презентация 
необычного 
праздника или 

обряда 

Работа с интернет 

ресурсом 

www.deutschlern.de 

   
 

    
 

 13-14 8 

0-

10 
 

    
 

    
 

         



3.2 
Семья: прошлое и 

настоящее 

Монолог-

сообщение о 

проблемах 

поколений; чтение и 

понимание 

текста. 

работа с интернет сайтами:   

15-

16 
8 0-14 

 

www.hueber.de/tangram   
 

      
 

 

     
 

          

3.3 История моего рода 

  работа с интернет сайтами:   

17-
18 

 0-16 

 

Подготовка проекта 

«Моё 

www.dw-world.de,     
 

www.juma.de. www.vitaminde.de  

семейное древо».  

www.hueber.de/tangram   
 

    
 

        
 

Всего по модулю 3   24 0-40 
 

              

ИТОГО за 1 семестр   72 

0-

100 
 

             
 

2 Семестр. Модуль 1. Ценности Образования          
 

            

1.1 
Система образования 
в России 

Составление 
словника по теме; 

Монолог- Рассуждение о 
 

1-

2 
4 

 
 

письмо другу о 

получении 
плюсах И  минусах 

 
0-10 

 

образования в 

России 
российского образования  

 
 

 

            

1.2 Мой университет 

Подготовка 
презентации «Мой 

Написание эссе «Быть 
 

3-

4 4 0-10 

 

университет»; 

составление 
студентом –  здорово»; 

 
 

рассказа «Моя 

Alma-Mater»; 
работа с интернет ресурсом 

 
 

работа с 

www.utmn.ru 
www.deutschlern.de   

 
 

       
 

1.3 
Образование в 
Германии 

Составление 
словника по теме. 
Работа с сайтами 

Германских 

университетов; 

просмотр видео 

материала. 

Создание  рекламной     
 

брошюры Об Одном из     
 

Университетов Германии;  5-

6 5 0-10 
 

написание   эссе   «в   каком 
 

 

    
 

университете Германии я бы     
 

хотел учиться».        
 

              

Всего по модулю 1:          13 0-30 
 

              

Модуль 2 Ценности 
культуры            

 

          

2.1 
Роль иностранного 
языка в современном 
мире. 

Сообщение о 
ценности 

работа с интернет сайтами:      

 
 

 
 

 иностранного 

языка в период 

www.dw-world.de,     
7-9 4 0-10 

 

  

www.juma.de 
     

 

   глобализации; 
моно 

        
 

            
 

             
 

http://www.hueber.de/tangram
http://www.hueber.de/tangram


  

высказывание 

«что дает мне     
 

  

знание 

иностранного 

языка».     
 

    

   
 

2.2 

Возможности 
изучения 
иностранного 
языка в России 

Сообщение «мой 
любимый 
предмет – 
иностранный 
язык», об участии 
в мероприятиях 
на иностранном 
языке, конкурсах, 
олимпиаде 

Работа с интернет 
ресурсом: 
www.dw-world.de 

10-

12 
4 0-20 

 

 

 

 

 
 

 

       
 

2.3 

Западная 
культура: 
стереотипы 
восприятия и 
понимания 

Сообщение об 
особенностях 
Западной 
культуры. 
Подготовкамате
риала для 
круглого стола 
по проблемам 
толерантности 

Работа с интернет 
ресурсом: 
www.tatsachen-ueber-
deutshland.de 
 

 

1

0-

1

2 

5 0-20 

 

Всего по модулю 2  13 0-30 
 

Модуль 3 Что я значу в этом мире 
 

    

   
 

3.1 

Российская 

культура: 

стереотипы 

восприятия и 

понимания 

Составление 
словника по 
теме; 
подготовка 

материала об 

особенностях 

Российской 

культуры и роли 

России в мире. 

Эссе 

«Культурный 

человек. 

Какой он?» 

работа с интернет сайтами: 
www.dw-world.de, 
www.juma.de. 

www.vitaminde.de 
www.hueber.de/tangram 

13

-

15 

4 0-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   
 

3.2 
Традиции в 
России и 
Германии 

 
работа с интернет сайтами: 
www.dw-world.de, 
 

 4  

 

3.3 
Что я значу в 
этом мире 

Написание 
тезисов доклада 
о 
своих  

достижениях; 

корректировка 

Портфолио 

Оформление Портфолио 

в 

Интернете. 

16
-
17 

6 0-20 

 

 

 

 

 

        

http://www.tatsachen-ueber-deutshland.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutshland.de/


 

 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций): 

Таблица 5 
ОК-4 – способность к коммуникации в устной и 

письменной формам на русском и иностранном 

языках для решения задач личного и 

межкультурного общения 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.Б.2.3 

Модуль "Гуманитарные, социальные и 

экономические дисциплины": 

иностранный язык 

+ +       

Б1.Б.2.5 

Модуль "Гуманитарные, социальные и 

экономические дисциплины": русский 

язык и культура речи (с практикумами) 

+ 

 

+       

Б1.Б.3.3 
Общепрофессиональный модуль: 

психология (общая психология) 

+        

Б1.Б.3.6 
Общепрофессиональный модуль: 

психология (психология личности) 

   +     

Б1.В.ДВ.10.1 Сравнительная педагогика         

Б1.В.ДВ.10.2 Поэтическая антропология         

ОК-5 – способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия 

        

Б1.Б.2.3 

Модуль "Гуманитарные, социальные и 

экономические дисциплины": 

иностранный язык 

+ + +      

Б1.Б.2.8 
Модуль "Гуманитарные, социальные и 

экономические дисциплины": 

социология образования (с 

    +    

Всего по модулю 3: 
 

14 0-40 
 

   
 

ИТОГО за 2 семестр:  40 
0-

100 
 

        



практикумом) 

Б1.Б.3.7 
Общепрофессиональный модуль: 

педагогика (общие основы педагогики) 

+        

Б1.Б.3.11 

Общепрофессиональный модуль: 

тренинг профессионально-личностного 

роста воспитателя 

        

Б1.Б.3.13 

Общепрофессиональный модуль: 

психолого-педагогическое 

сопровождение социализации личности 

дошкольника в мультикультурной 

среде 

    + +   

Б1.В.ДВ.10.1 Сравнительная педагогика         

Б1.В.ДВ.10.2 Поэтическая антропология         

ОК-6 – способность к самоорганизации и 

самообразованию 

        

Б1.Б.2.3 

Модуль "Гуманитарные, социальные и 

экономические дисциплины": 

иностранный язык 

+ + +      

Б1.Б.3.1 

Общепрофессиональный модуль: 

введение в педагогическую 

деятельность (с адаптационным 

психолого-педагогическим 

практикумом) 

+        

Б1.Б.3.6 
Общепрофессиональный модуль: 

психология (психология личности) 

   +     

Б1.Б.3.11 

Общепрофессиональный модуль: 

тренинг профессионально-личностного 

роста воспитателя 

        

Б1.Б.4 
Физическая культура (теория и 

методика) 

+ + + + + +   

  
Элективные курсы по физической 

культуре 

        

ФТД.3 
Основы предпринимательской 

деятельности 

        

 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды 

заня 

тий 

(лек 

ции, 

прак 

тичес 

кие, 

лабо 

ратор 

ные) 

Оценоч 

ные 

средства 

(тесты, 

творчес 

кие 

работы, 

проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-4
 

      

Знает: основные 

правила 

современного 

русского и 

иностранного 

языков и 

культуры речи. 

Умеет: 
применять 

основные 

принципы 

построени

я 

монологических 

текстов и 

диалогов, 

характерные 

свойства 

русского и 

иностранного 

языков как 

средства 

общения и 

передачи 

информации  

Владеет: 

навыками 

письменной и 

устной 

коммуникации 

на русском и 

иностранном 

языках 

Знает: стратегии 

и приемы 

письменной и 

устной 

коммуникации 

на русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности.  

Умеет: 

составлять 

монологические 

и диалогические 

высказывания; 

писать эссе, 

письма на 

иностранном 

языке.   

Владеет: 
навыками 

целесообразного 

использования 

знаний русского 

и иностранного 

языков, 

культуры речи и 

общения в 

профессио

нальной 

деятельности  

Знает: 

значимость 

коммуникации 

на иностранном 

языке для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодейс

твия 

Умеет: 
составлять 

проекты 

научных 

исследований на 

иностранном 

языке 

Владеет:  

эффективн

о 

и 

творчески 

пользуется 

навыками 

грамотного 

письма и 

устной 

речи, 

способностью к 

коммуникациям 

в 

профессиональн

ой деятельности, 

культурой речи 

 

Лабор

. 

работа 

Собесе 

дование, 

портфо 

лио, 

решение 

учебных 

задач, 

игровые 

методы, 

тесты, эссе, 

проекты 

 



0
К

-5
 

Знает: 

ограниченное 

количество 

лексических 

единиц и 

грамматических 

структур, 

необходимых 

для успешного 

взаимодействия 

в 

образовательном 

пространстве 

Умеет: 

формулировать 

вопросы и 

выражать своё 

мнение с опорой 

на клише в 

ограниченном 

объёме. 

Владеет: 

навыками 

коммуникации 

на ограниченном 

уровне, требует 

поддержки со 

стороны другого 

участника 

коммуникации, 

не инициирует 

разговор, 

поддерживает 

разговор только 

на 

ограниченное 

количество тем 

Знает: знает 

достаточное 

количество 

лексических 

единиц и 

грамматических 

структур, но не 

знает основные 

нормы и 

особенности 

коммуникации 

 

Умеет: 

формулировать 

вопросы и 

выражать своё 

мнение на 

иностранном 

языке без опоры 

на клише, но 

требует 

предварительной 

подготовки для 

составления 

развёрнутого 

высказывания. 

Владеет: 

навыками 

коммуникации 

на достаточном 

уровне, но не 

всегда 

инициирует 

взаимодействие с 

участниками 

образовательног

о процесса. 

Знает: 

достаточное 

количество 

лексических и 

грамматических 

единиц, а также 

основные нормы 

коммуникации  

 

 

 

Умеет: 

формулировать 

вопросы и 

выражать своё 

мнение без 

предварительной 

подготовки, и 

успешно 

достигает целей 

коммуникации 

Владеет: 

навыками 

коммуникации 

на высоком 

уровне, 

инициирует 

взаимодействие с 

другими 

участниками 

образовательног

о процесса; 

поддерживает 

разговор на 

любую тему в 

рамках 

образовательног

о процесса 

Лабо 

ратор 

ная 

работа 

Собесе 

дование,   

решение 

учебных 

задач, 

игровые 

методы, 

тесты, эссе, 

проекты 

 



О
К

-6
 

Знает: 

некоторые 

способы 

самоорганизации

; требует 

поддержки 

преподавателя 

Умеет: 

организовывать 

своё обучение по 

иностранному 

языку только с 

поддержкой 

преподавателя 

Владеет: 

некоторыми 

навыками 

работы с 

немецкоязычны

ми источниками, 

но не всегда 

готов применить 

их в целях 

межкультурной 

коммуникации 

Знает: способы 

самоорганизации

, которые 

подходят для 

конкретной цели 

обучения. 

Требует 

некоторой 

поддержки 

преподавателя 

Умеет: 

предложить 

собственные 

программы 

обучения 

иностранному 

языку, 

предварительно 

обсудив их с 

преподавателем 

Владеет: 

способами 

оценки 

различных 

информационны

х источников на 

иностранном 

языке для целей 

межкультурной 

коммуникации 

Знает: способы 

самоорганизации 

и 

самосовершенст 

вования, их 

успешного 

применения в 

практике 

самостоятельног

о овладения 

иностранным 

языком 

Умеет: 

организовывать 

своё обучение, 

поставить цель и 

спланировать 

траекторию для 

саморазвития 

Владеет: 

способностью 

адекватно 

оценить и 

применить 

данные 

немецкоязычных 

источников в 

целях 

межкультурной 

коммуникации 

Лабор

а 

торна

я 

работа 

Собесе 

дование, 

портфо 

лио, 

решение 

учебных 

задач, 

игровые 

методы, 

тесты, эссе, 

электронны

е тесты 

 
 
10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной 
программы.  
Типовые контрольные материалы для зачета (семестр 1): 

 

I. Фонетический зачет. 
 

1) Чтение около 100 слов с акцентом на правила чтения и 
интонационного оформления предложений.  

 
2) Чтение текста, типа: Ich bin Student, ich stehe im ersten Studienjahr  



 

II. Der lexikalisch-grammatische Test 
 

1. Bilden Sie die Sätze 
 

a) Die Lehrerin/ eine Regel/ wiederholen/ noch einmal  
 

b) Wir/ zu Hause/ haben/ Bücher/ viel  

 

2. Ergänzen Sie die Sätze durch Präpositionen und 

den Artikel a)Wir stellen das Klavier neben …. 

Fenster. 
 

b)Zwischen … Sesseln steht ein Tischchen. 

 

3. Setzen Sie das Personalpronomen ein. 
 

a) Am Wochenende besuchen … gewöhnlich die Großeltern.  
 
b) Leider habt … nicht viel Zeit.  
 

4. Wählen Sie die richtige Form des Verbs. 
 

a) Sie… uns das Wörtebuch a) gebt b) geben c) gibt d) gibst 

b) Der Vater … eine Zeitschrift a) lese b) lest c) liest d) lesen 
 

III. Leseverstehen 
 

Finden Sie für jede Lücke das passende Wort 
 

Beginnen-endet-essen-findet-fängt-gefeiert-geworfen-gibt-sehen-übertragen 

 

Offiziell beginnt der Karneval am 11.11. und _____am Aschermittwoch. 

Danach______die Fastenzeit an, in der Christen in den vierzig Tagen bis Ostern 

kein Fleisch______. Der Höhepunkt des Karnevals __________in der Woche vor 

dem Aschermittwoch statt. 
 

IV. Übersetzung 
 

1)Vor vielen Jahren stand auf der Insel Korfu ein Denkmal des Dichters Heinrich 

Heine (1797 bis 1856), der deutschen Reaktion fliehen mußte und nach Frankreich 

emigrierte. 

 

2)Die Familie Campe kaufte dieses Denkmal 1910 und stellte es in Hamburg vor 
das Gebäude ihres Verlages auf. 



 

V. Gesprächsthemen: 
 

1) Stellen Sie sich vor (was sind Sie, wer sind Sie, wie alt sind Sie, Ihre Herkuft)   
2) Erzählen Sie über Ihre Mutter (ihren Eltern, ihren Beruf, ihr Hobby)   
3) Erzählen Sie über Ihren Vater (seinen Eltern, seinen Beruf, sein Hobby)   
4) Erzählen Sie über Ihre Großeltern   
5) Erzählen Sie über Ihre Familie (Familienbeziehungen)   
6) Erzählen Sie über den besten Tag in Ihrem Leben   
7) Erzählen Sie über den typischen Freitag   
8) Erzählen Sie über Ihren Arbeitstag (Tagesordnung)   
9) Erzählen Sie über Ihr Hobby   
10) Erzählen Sie über Ihr Lieblingsfest   
11) Erzählen Sie über die Lebensbedingungen (in Rußland, in Deutschland)   
12) Erzählen Sie über die Familientraditionen  

13) Erzählen Sie über Ihre Umgebung (Freunde, Mitstudenten)   
14) Erzählen Sie über die typischen Familientraditionen   
15) Welche deutsche Traditionen gefallen Ihnen am meisten und warum?  
 
 

Типовые контрольные материалы для экзамена (семестр 2): 
 

I. Hörverstehen 
 

Прослушивание аудиотекста социокультурной тематики. Время звучания 1,5 

- 2 минуты. Двукратное предъявление. Проверка сформированности 

основной/ второстепенной информации аудиотекста. 
 

Markieren Sie für richtig oder falsch. 

 

1.Ein Bildhauer verwirklichte eine ganz bestimmte Aufgabe gleichzeitig in zwei 
 

verschiedenen Fassungen . 
 

2.Es gab zwei Arbeitsplätze: seine Werkstatt und seine Wohnung. 
 

3.In seiner Wohnung empfing er viele Freunde und Besucher. 

 

II. Der lexikalisch-grammatische Test 
 

1)Setzen Sie die passenden Formen der Verben werden oder sein ein. 
 

a)Seit wann … der Wagen eigentlich repariert?  Ich wusste gar nicht, dass er in die  
Werkstatt gebracht… . 

 



b) Jetzt ist das Dienstagnachmittag. Da … die Anzeigenannahme für morgen 
schon geschlossen. Aber am Wochenende … die Zeitung sowieso von mehr  
Leuten gelesen. 
 

2) Antworten Sie auf Fragen mit einem irrealen Bedingungssatz. 
 

a) Frage: Kann man Naturkatastrophen verhindern? 
 

Antwort_____________________________________________ 
 

b) Frage: Ist diese Methode veraltet? 
 

Antwort_____________________________________________ 

 

3) Ergänzen Sie die fehlenden Wörter, mit denen man Vermutungen zum Ausdruck 
bringt. 
 

Scheinen – scheint – könnte – vielleicht – vermutlich – wahrscheinlich 

 

a)Beide … glücklich zu sein. 
 

b)… ist das Foto anlässlich einer Hochzeitsfeier aufgenommen worden. 

 

4) Setzen Sie die in Klammern stehenden Verben im Imperfekt, Perfekt, 
Futurum 
 

a) Der Lehrer (stehen) an der Tafel.   
b) Er (werden) ein guter Lehrer.   
c) Zuerst (lesen) er diesen Text und dann (stellen) er die Fragen.   
d) (trinken) du den Kaffee mit oder ohne Zucker?   
e) Marc (wohnen) jetzt in der Mozartstraße.  
 

III. Leseverstehen 

 

Ich hatte erwartet, mein Deutsch und mein Verständnis von deutscher Kultur zu 

verbessern, durch den Unterricht, durch die Hausaufgaben und – wahrscheinlich 

am meisten – durch den Aufenthalt in Deutschland während des Kurses. Was ich 

nicht erwartet hatte, war, dass ich so viel über andere Länder und Kulturen lernen 

würde durch die Leute, die ich am Goethe – Institut kennen gelernt habe. Ich hatte 

nicht erwartet, so viele neue Freunde zu gewinnen und so viel Spaß mit ihnen zu 

haben. 
 

Kreuzen Sie die richtige Antwort ( a, b oder c ) an. 

 

1. Bill Venners hat im Oktober 2010 



a) dem Goethe-Institut geholfen.  
 
b) Deutsch am Goethe-Institut studiert. 
c) sein Deutsch nicht verbessert.  
 
 
2. Bill hat nicht erwartet.   
a) dass er so viel über andere Länder lernen würde.   
b) dass er durch den Unterricht sein Verständnis von deutscher Kultur verbessert.   
c) dass er Hausaufgaben während des Kurses hat.  
 

IV. Übersetzung 
 
1. Damals war ich im vierten Semester und voll Hoffnungen einmal nach 
Deutschland zu fahren.  

 
2. Au-pair-Tätigkeit schien mir die beste Variante zu sein, dieses Land, die 
deutsche Mentalität und Traditionen kennen zu lernen und dabei auch meine   
Sprachkenntnisse zu verbessern.  
 
3. Ohne lange nachzudenken, entschloss ich mich für diese Reise.  

4.  Hamburg hat mich sofort beeindruckt, aber nicht meine Gastfamilie. 
 

V. Die Projektarbeit  
«Was bin ich in dieser Welt?» («Что я значу в этом мире?) 

 

Отразить своё видение темы (проблемы, ситуации), использовать все 

грамматические конструкции и времена немецкого глагола (Aktiv, Passiv) в 

активном и страдательном залоге, фразовые глаголы, уметь задавать 

вопросы, вести дискуссию с аудиторией. 
 

VI.Gesprächsthemen: 
 
1) Erzählen Sie über Ihre Familie und beweisen Sie, daß Sie sich für ihre Herkunft 
interessieren.   
2) Bestätigen Sie, daß Sie auf ihre Familientraditionen stolz sind.   
3) Erzählen Sie über die deutschen Familientraditionen.   
4) Wie meinen Sie: Ist der alte Freund besser als der neue?   
5) Können Sie sagen, daß die Tjumener Universitat wirklich Ihre Alma-mater ist?   
6) Wie meinen Sie, die Fremdsprachenkenntnisse heute aktuell sind?   
7) Wie meinen Sie, wovon die Leistungen im Studium abhängen?  
 
8) Die Prüfungszeit ist anstrengend für die Studenten. Sind Sie damit 
einverstanden?   
9) Sind Sie für die gesunde Lebensweise? Führen Sie ihre Argumente an.  
 
10) Manchmal sagt man: Mein Haus – meine Festung. Sind Sie damit 



einverstanden?   
11) Erzählen Sie über die Wohnungsbedingungen in Deutschland. (Rußland)   
12) Tjumen ist eine historische Stadt Sibiriens. Ich weiß das genau.   
13) Welche Stadt in Deutschland möchten Sie gern besuchen?   
14) Erzählen Sie,  ob es  etwas Interessantes und Spezifisches in dem    
 Deutschland gib?   
15) Welche Kunstschätze Deutschlands kennen Sie?   
16) Welche Tendenzen dominieren in der Politik Deutschlands?  
 
17) Wie meinen Sie, welche moralischen, geistlichen Lebenswerten die 
Jugendlichen Russlands heute haben?   
18) Was wissen Sie über das Bildungssystem in Deutschland?   
19) Wie verbringen Sie ihre Freizeit?   
20) Welche Probleme haben die Jugendlichen in der ganzen Welt? 

 

10. 4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций.  

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка складывается из 

полученных баллов за выполнение контрольных заданий по каждому 

учебному модулю курса. Рейтинговая составляющая такой системы контроля 

предполагает введение системы штрафов и бонусов. Штрафы могут 

назначаться за нарушение сроков сдачи и требований к оформлению работ, 

бонусные баллы – за выполнение дополнительных заданий или заданий 

повышенного уровня сложности. 

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. 

Для получения зачета достаточно набрать 61 балл. Для 

дифференцированного зачета или экзамена предлагается следующая шкала, 

обеспечивающая сопоставимость с международной системой оценок: 

«отлично» 91-100 баллов «хорошо» 76-90 балла  

«удовлетворительно» 61-75 

«неудовлетворительно» менее 61 балла. 

 

Самостоятельная работа призвана развивать познавательную 



активность обучаемых, формировать и совершенствовать навыки автономной 

работы с профессиональной аутентичной литературой и другими 

источниками информации: Интернет-ресурсы. Особую роль играет принцип 

индивидуализации обучения. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от 

числа обучающихся. 

Промежуточный контроль- зачет Содержание зачета: 

1. Фонетический зачет. 

1) Чтение около 100 слов общей и профессиональной направленности и 10 

предложений c целью проверки фонетического звучания основных правил 

чтения и ряда исключений и интонационного оформления речи;  

2) Чтение отрывка из текста (5-6 небольших предложений) с целью проверки 

техники чтения.  

2. Лексико-грамматический тест. 

1. Заполнение пропусков в связном тексте словами предложенными словами.  

2. Заполнение пропусков в слове правильным грамматическим вариантом.  

3. Конструирование предложений из набора слов.  

3. Проверка понимания текста – выбор правильного варианта ответа из 

ряда предложенных. 

4. Письменный перевод текста социокультурной или общественно 

значимой тематики с немецкого языка на русский язык. Объем 1500-1800 

печ. знаков – 50 минут. 

5. Защита проекта «Мое семейное дерево». 

Мультимедийная презентация с показом ряда слайдов, устным выступлением 

и ответом на заданные вопросы. Сформированность умений подготовленной 

монологической речи и неподготовленной диалогической речи. Время 

выступления – 6-7 минут. Умение реагировать на вопросы аудитории и 

работать с ней. 



Критерии оценки: 

произносительная сторона речи студента;  

- содержательная сторона высказывания;  

- разнообразие и сложность используемых лексических единиц, 

грамматических явлений;  

- активная роль студента в решении поставленной проблемы;  

- умение аргументировано выражать свою точку зрения.  

 

5.Сообщение по темам из предложенных 15 вопросов. 

Представлена подготовленная монологическая речь по одной из выбранных 

тем, пройденных за семестр. 

 

Содержание экзамена: 

1. Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной или 

общественно значимой тематики. Время звучания 1,5 - 2 минуты. Двукратное 

предъявление. Проверка сформированности основной / второстепенной 

информации аудиотекста.  

2. Лексико-грамматическая проверочная работа. Употребление 

вспомогательных глаголов “haben” и “sein” для образования прошедшего 

времени Perfekt; выбор правильного ответа на вопросы с предлагаемым 

придаточным предложением; выбор правильного модального глагола; 

поставить указанную временную форму в предложении; трансформировать 

простые предложения в сложноподчиненные.  

3. Понимание прочитанного текста общекультурной направленности.  

4. Письменный перевод текста социокультурной направленности с 

немецкого языка на русский язык. Объем 1200 печ. знаков – 50 минут.  

5. Проект «Was bin ich in dieser Welt?»». Проверка сформированности умений 

подготовленной монологической речи. Время выступления 6-8 минут. 

Умение реагировать на вопросы аудитории и работать с ней.  

Экзамен выставляется по результатам двух семестров (6 модулей) 



11. Образовательные технологии  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в 

учебном процессе реализуются следующие образовательные технологии: 

 использование активных и интерактивных форм проведения занятий; 

  деловых и ролевых игр; 

  инсценирования,; 

 круглого стола; 

 проектных методик;  

 дискуссий; 

  Интернет-технологий; 

  обучение в сотрудничестве; 

  встреча с носителями языка и др. в сочетании с внеаудиторной  

работой с целью формирования и развития коммуникативных навыков. 

Лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов, научно-

исследовательская работа (по выбору обучающегося). 

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с носителями 

языка (одна – две встречи). 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1  Основная литература:  

1. Завьялова, В. М. Практический курс немецкого языка : для начинающих / В. 

М. Завьялова, Л. В. Ильина. – М. : КДУ, 2015. – 864 с. + 1 эл. Опт. Диск (CD-

ROM).  

2. Завьялова, В. М. Грамматика немецкого языка : краткий справочник : 

учебное пособие / В. М. Завьялова. – М. : КДУ, 2012. – 272 с.  

3. Катаева, А. Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов : учебник для 

бакалавров / А. Г. Катаева, С. Д. Катаев, В. А. Гандельман. – М. : Юрайт, 

2012. – 318 с.  

 



12.2 Дополнительная литература:  

1. Гандельман, В. А. Немецкий язык для гуманитарных вузов : учебник / В. А. 

Гандельман, А. Г. Катаева. – М. : Высшая школа, 2005. – 303 с.  

2. Карапетян, Г. К. Курс практической грамматики немецкого языка с 

тренировочными и контрольными заданиями : учебное пособие / Г. К. 

Карапетян. – М. : КДУ, 2010. – 350 с.  

3. Логинова, Е. А. Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий) : 

учебно-методический комплекс : дидактический материал для 

самостоятельной работы студентов 1-4 курсов гуманитарных направлений / 

Е. А. Логинова. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2012. – 72 с.  

4. Россихина, Г. Н. 100 немецких текстов для аудирования : учебное пособие / 

Г. Н. Россихина, М. Ю. Россихина. – М. : Высшая школа, 2010. – 151 с.  

5. Сущинский, И. И. Практический курс грамматики современного немецкого 

языка = Lehr – und Ubungsbuch der deutschen Grammatik :  

учеб.-справ. Пособие / И. И. Сущинский. – М. : ГИС, 2002. – 448 с.  

 

12.3 Программное обеспечение и Интернет – ресурсы 
 www.dw-world.de, 
 

www.juma.de. 

www.vitaminde.de 

www.hueber.de/tangram 

www.deutschland.de 

www.bundesregierung.de 
 
www.tatsachen-ueber-deutschland.de 

www.goethe.de www.inter-

nationes.de www.russland.de 

www.russland-news.de 

www.deutschlern.net 

http://www.schubertverlag.de/aufgaben/index.htm 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

http://www.dw/
http://www.juma/
http://www.vitaminde/
http://www.hueber/
http://www.deutschland/
http://www.bundesregierung/
http://www.tatsachen/
http://www.goethe/
http://www.inter/
http://www.russland/
http://www.russland/
http://www.deutschlern/
http://www.schubertverlag.de/aufgaben/index.htm


перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости). 

    При проведении занятий предусмотрено использование следующих 

средств информационных технологий: 

 Обучающие (он-лайн лекции, вебинары); 

 Информационно-поисковые и справочные (электронные справочники, 

каталоги, библиотеки, словари) www.englishlearnersdictionary.com, 

www.multitran.ru, www.dictionary.cambridge.org/; 

 Тренажёры (отработка различных навыков и умений www.ego4u.com., 

www.lingualeo.ru, http://www.examenglish.com/FCE/fce_listening_part2.htm, 

www.engvid.com); 

 Демонстрационные (визуализация изучаемых объектов, РР, Prezi 

презентации) 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для практических занятий и самостоятельной 

работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), 

лингафонный кабинет – 306, мультимедийное оборудование. 

Мультимедийность предполагает владение следующими моделями 

работы в веб-сети: 

1) моделью использования виртуальных сред (проекты, e-mail-тандемы, 

игры); 

2) моделью организации информации: пользователь ее самостоятельно 

находит, верифицирует, оценивает, использует при необходимости 

электронные энциклопедии и словари; 

3) моделью «авторского творчества», что предполагает создание 

анимации, презентаций с помощью Power Point, видео-выставок с 

использованием электронного фотоаппарата; 

http://www.englishlearnersdictionary.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.dictionary.cambridge.org/
http://www.ego4u.com/
http://www.lingualeo.ru/
http://www.examenglish.com/FCE/fce_listening_part2.htm
http://www.engvid.com/


4) моделью общения с удаленными коммуникантами, которое связано с 

говорением, словом и звуком. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык» студентам 

рекомендуется посещать все аудиторные занятия, предусмотренные учебным 

планом, выполнять домашние и дополнительные задания, предлагаемые 

преподавателем в рамках изучаемых тем, осуществлять самостоятельную 

работу по совершенствованию языковых навыков. 

Для успешной сдачи фонетического теста необходимо: 

1. знать правила чтения гласных;  

2. обратить особое внимание на чтение согласных (p t k – b d g);  

3. обратить внимание на наиболее буквосочетания:  

а) гласные: долгота, краткость;  

б) дифтонги (ei, eu, au);  

в) гласные (ä, ö, ü);  

г) сложные слова  

При чтении фрагмента текста обратите внимание на его интонационную 

окраску, особенно вопросительных предложений. 

Для успешной защиты проекта обучающимся необходимо 

придерживаться следующего алгоритма: 

1) подобрать необходимую информацию по теме, используя учебные 

пособия;  

2) выбрать грамматический и лексический материал, связанный с 

тематикой выступления;  

3) поработать со словарями: уточнить произношение слов, подобрать 

синонимы;  

4) проиллюстрировать своё выступление примерами, фото, видео в 

режиме PowerPoint;  

5) подготовить раздаточный материал (незнакомые слова с переводом) 



для аудитории;  

6) структурировать своё выступление по предложенной схеме: 

вступление (постановка проблемы); основная часть (возможные варианты её 

решения); подведение итогов (изложение собственной позиции);  

7) подобрать соответствующие речевые клише (Ich glaube; ich bin der 

Meinung; für meine Begriffe…)  

 

Для успешного выполнения письменного перевода текста студентам 

рекомендуется: 

1) освоить лексический минимум по изучаемой теме и особенности их 

перевода на русский язык;  

2) выучить типовые грамматические конструкции и особенности их 

перевода на русский язык;  

3) выработать навыки работы со словарём – умение найти нужное слово, 

соответствующее контексту;  

4) уделить внимание грамматике и стилистике русского языка – 

переводной текст должен логически связным и выстроен в соответствии с 

правилами русского языка.  

 

Для выполнения задания на понимание текста рекомендуется: 

1) внимательно изучить задание  

2) прочитать абзац текста  

3) выделить искомую информацию и затем выбрать вариант ответа  


