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3 Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Программа дисциплины «Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка» (2-8 семестры) ориентирована на обучение культуре иноязычного 

устного и письменного общения на основе развития общей, лингвистической, прагматической и 

межкультурной компетенций, способствующих формированию профессиональных навыков 

студентов во взаимодействии с другими дисциплинами, среди которых: практический курс 

первого иностранного языка, лингвострановедение, теория и история изучаемых языков.  

Практические цели курса конкретизируются в требованиях к уровню формирования 

коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения 

и письма), связанных с восприятием и порождением дискурса, интеракцией (диалогическое 

общение). 

Требования по видам речевой деятельности: 

Говорение: Студенты владеют монологической речью: подготовленной, а также 

неподготовленной, в виде сообщения и доклада, и диалогической речью: беседа, интервью, 

дискуссия в ситуациях официального и неофициального общения в пределах изученного 

языкового материала. 

Аудирование: Студенты умеют аудировать в непосредственном общении и в звукозаписи 

оригинальную – в том числе спонтанную – монологическую и диалогическую речь, опираясь на 

изученный языковой материал, социокультурные знания и навыки (умения) языковой и 

контекстуальной догадки (в художественной, общественно-политической, профессиональной и 

обиходно-бытовой сферах общения). 

Письмо: Студенты владеют продуктивной письменной речью нейтрального и официального 

характера в пределах изученного языкового материала с соблюдением нормативного 

правописания. 

Чтение: Студенты умеют читать оригинальную художественную, научную и общественно-

политическую литературу, аутентичные тексты обиходно-бытового характера, опираясь на 

изученный языковой материал и социокультурные знания и знания организации иноязычного 

дискурса. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

«Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка» относится к 

вариативной (профильной) части профессионального цикла дисциплин, которая дает 

возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные 

знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и для продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 



Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

2 -8 семестр 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5..1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 

1 Практический курс 1 

иностранного языка 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

2 Практический курс 

перевода первого 

иностранного языка 

(немецкий) (для 

профиля ПиП) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3 Основы теории 

первого иностранного 

языка (немецкий)  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4 Интернет-технологии 

в обучении 

иностранным языкам 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

5 Лингвострановедение 

германского ареала 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

  



Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими  

компетенциями:  

ОПК-5 

Владеет основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, 

место, цели и условия взаимодействия).  

ОПК-6 

Владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания – композиционными элементами текста 

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями.  

ОПК-7 

Обладает способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации. 

ОПК-8 

Владеет особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения. 

 

ОПК-9 

Обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональной сферах общения. 

ОПК-10 

Обладает способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

- дискурсивные способы достижения коммуникативных целей;  

- прагматические параметры высказывания; 

- правила общения и поведенческие нормы в рамках инокультурного социума. 

- правила логического построения устного и письменного текста. 

- о различных языковых средствах, позволяющих выделить релевантную информацию в 

ситуациях делового общения; 

- о существовании различных регистров общения, об основных  особенностях официального 

регистра общения, используемого в языкового общения; 

- специфику межкультурной коммуникации; основные социокультурные особенности страны 

изучаемого языка и ключевые нормы поведения носителей иноязычной культуры в сфере 

общего и профессионального общения; 

- существующие стереотипы в восприятии иноязычной культуры как носителями родного, так и 

носителями изучаемого языка. 

- основные правила этикета в иноязычном социуме; 

- этикетные формулы, используемые в устной и письменной коммуникации, их значение и 

функции; 

Уметь: 

- различать типичные коммуникативные контексты;  

- продуцировать речевые высказывания различной коммуникативной направленности в 

соответствии с установленными в данном культурном социуме поведенческими нормами. 
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- структурировать различные типы продуцируемых речевых высказываний с соблюдением 

соответствующей языковой нормы и композиционно-речевых и стилистических особенностей 

разнообразных форм устной и письменной речи;  

- применять правила построения текстов на рабочем языке для достижения их связности, 

последовательности, целостности на основе композиционно-речевых форм. 

- умениями адекватного употребления лексических единиц, грамматических конструкций для 

обеспечения структурной преемственности высказывания и реализации связи между его 

компонентами;  

- необходимым логическим и языковым инструментарием в названной предметной области.  

- выбирать и использовать разнообразные языковые средства, позволяющие выделить 

релевантную информацию в ситуациях иноязычного общения 

- распознавать и использовать лингвистические единицы официального регистра в ситуациях 

языкового общения 

- использовать полученные знания для адекватного восприятия культуры иноязычного социум; 

- выявлять стереотипы и преодолевать их влияние на процесс межкультурного общения; 

- осуществлять конструктивный межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 

общения. 

- распознавать лингвистические маркеры социальных отношений; 

- адекватно использовать различные этикетные клише и формулы вежливости в устной и 

письменной коммуникации с целью осуществления эффективного межкультурного общения. 

Владеть: 

- адекватными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей в соответствии с 

коммуникативным контекстом и установленными в данном культурном социуме 

поведенческими нормами;  

- способами социальной адаптации с целью взаимодействия в типичных ситуациях. 

- способами извлечения релевантной информации из текста и ее переформулирования, 

- приемами адекватного использования языковых средств в различных ситуациях иноязычного 

общения 

- основными особенностями различных регистров общения в соответствии с коммуникативной 

ситуацией; способен  продуцировать тексты разных регистров речи. 

- способностью учитывать и уважать своеобразие иноязычной культуры в общей и 

профессиональной сферах общения; 

-  готовностью преодолевать в межкультурном диалоге негативное влияние стереотипов; 

- системой знаний, необходимых для преодоления влияния стереотипов; навыками 

прогнозирования потенциальных ситуаций конфликта культур и навыками создания 

необходимых условий для конструктивного межкультурного диалога.  

оформления этикетных формул. 

- набором этикетных формул, используемых в различных ситуациях устной и письменной 

коммуникации; 

- необходимыми способами осуществления речевой деятельности в соответствии с 

контекстными, культурными и этикетными требованиями и навыками организации и ведения 

эффективного межкультурного диалога. 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Таблица 2. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа (всего): 371,75  54,8 56,85 56,85 36,8 36,8 42,8 86,85 

Аудиторные занятия (всего): 360         

В том числе: - - - - - - - - - 

Практические занятия (ПЗ) 360  54 54 54 36 36 42 84 

Иные виды работ: 11,75  0,8 2,85 2,85 0,8 0,8 0,8 2,85 

Самостоятельная работа (всего): 348,25  53,2  69,15 69,15 35,2 53,2 29,2 39,15 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен, конт. Раб.) 

      зачет 

к/р 

экзамен 

к/р 

экзамен 

к/р 

зачет  

к/р 

зачет 

к/р 

зачет 

к/р 

экзамен 

к/р 

Общая трудоемкость:                      час                                                                    

                                                          зач. Ед. 

720  108 126 126 72 90 72 126 

20  3 3,5 3,5 2 2,5 2 3.5 

 

 



3. Тематический план. 

Таблица 3.  

2 семестр 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интерактив

ной форме 

Итого 

количество  

баллов 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

. 
 

и
 д

р
у

ги
е 

в
и

д
ы

 

к
о

н
т.

 р
аб

о
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1   

1.  

Winterferien, Silvester- und 

Weihnachtsbräuche 

1-2 6 6 12 3 10 

2.  

Schiausflug,  Winterlandschaften, 

3-4 6 6 12 3 10 

3. Situationen aus dem Alltag: 

Begeisterung / Freude ausdrücken;  

Enttäuschung / Ärger ausdrücken 

5-6 6 6 12 4 5 

 Всего  18 18 36 10 25 

 Модуль 2    

1. Ostern und österliche Bräuche in 

Deutschland 

7-8 6 6 12 3 10 

2. Freizeitaktivitäten,  

Nach Feierabend in  Deutschland,  

9-10 6 6 12 3 10 

3. Was machen die Jugendlichen am 

liebsten in ihrer Freizeit in 

Deutschland / in Russland 

11-12 6 6 12 4 5 

 Всего  18 18 36 10 25 

 Модуль 3    

1. Hobbys, Hobbys im Unterricht 

präsentieren            

13-14 6 6 12 3 10 

2. Familie,  

Fotos im Familienalbum präsentieren  

15-17 6 6 12 3 10 

3.  Wohnumgebung,  

die eigene Wohnsituation beschreiben  

18 6 6 12 4 5 

 Итоговый контроль 18     25 

 Всего за 3 модуль  18 18 36 10 50 

 Итого (часов, баллов):  54 54* 108 30 100 

 Из них в интерактивной форме  30   30  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 



 9 

 

3 семестр 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятель

ная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интеракт

ивной 

форме 

Итого 

количество  

баллов 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

С
ам

о
ст

. 
и

 д
р
 

в
и

д
ы

 к
о
н

. 
 р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1    

1. Freizeitaktivitäten im Sommer 

Wetter/Wettervorhersage  

1-2 6 8 14 3 10 

2. Sommerferien und Urlaub. 

Urlaubsmöglichkeiten in Russland 

und in Deutschland 

3-4 6 8 14 3 10 

3. Im Reisebüro 5-6 6 8 12 4 5 

 Всего  18 24 42 10 25 

 Модуль 2    

1. Reisemöglichkeiten. Vorteile und 

Nachteile der Reiseverkehrsmittel 

7-8 6 8 14 3 10 

2. Die Eisenbahnreise. Auf dem 

Bahnhof 

9-10 6 8 14 3 10 

3. Die Flugreise. Im Flughafen.  11-

12 

6 8 14 4 5 

 Всего  18 24 42 10 25 

 Модуль 3    

1. Auslandsreise. Reisevorbereitung 

(Reisepass, Geldwechsel) 

13-

15 

9 12 21 3 10 

2. Auslandsreise. Pass- und 

Zollkontrolle. Zollvormalitäten 

16-

17 

6 8 14 3 10 

3. Reisen bildet Weihnachtssitten-und 

Bräuche 

18 3 4 7 4 5 

 Итоговый контроль 18     25 

 Всего за 3 модуль  18 24 42 10 50 

 Итого (часов, баллов):  54 72* 126 30 100 

 Из них в интерактивной форме  30   30  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 
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4 семестр 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятель

ная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интеракт

ивной 

форме 

Итого 

количест

во  

баллов 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
 з

ан
я
ти

я 

С
ам

. 
 р

. 
и

 д
р

. 

в
и

д
ы

 к
.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1    

1. Die Stadt.  

Stadtverkehr/Stadtorientierung 

1-2 6 8 14 3 10 

2. Meine Heimatstadt/ Meine 

Lieblingsstadt 

3-4 6 8 14 3 10 

3. Berlin - die Hauptstadt 

Deutschlands. Die 

Sehenswürdigkeiten Berlins 

5-6 6 8 14 4 5 

 Всего  18 24 42 10 25 

 Модуль 2      

1. Unterkunft suchen.  

Im Hotel / ein Zimmer bestellen.  

In der Jugendherberge 

7-8 6 8 14 3 10 

2. Essen. Essgewohnheiten in 

Russland und in Deutschland. 

Gesundes Essen 

9-10 6 8 14 3 10 

3. Im Restaurant / im Café 11-

12 

6 8 14 4 5 

 Всего  18 24 42 10 25 

 Модуль 3      

1. Situationen aus dem Alltag                          

Einkäufe machen /Im Warenhaus 

13-

14 

6 8 14 3 10 

2. Situationen aus dem Alltag. 

Moderne Kommunikationsmittel: 

Mobiltelefon/ Computer/ Internet        

Auf der Post                   

15-

17 

9 12 21 3 10 

3.  Situationen aus dem Alltag. 

Beim Arzt / Was fehlt Ihnen? 

18 3 4 7 4 5 

 Итоговый контроль 18     25 

 Всего за 3 модуль  18 24 42 10 50 

 Итого (часов, баллов):  54 72* 126 30 100 

 Из них в интерактивной форме  30   30  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 
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5 семестр 

 

№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интерактив

ной форме 

Итого 

количеств

о  баллов 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

. 
 р

аб
о

та
 и

 

д
р

. 
в
и

д
ы

 к
о

н
т.

 

р
аб

о
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1   

1.   

Studium in Deutschland 

1-6 8 8 16 5 20 

3. Фонетика: Einstieg in die 

Arbeit am Gedicht 

1-6 4 4 8 5 5 

 Всего  12 12 24 10 25 

 Модуль 2    

1. Das Äußere und der Charakter 

des Menschen 

7-12 8 8 16 5 20 

3. Фонетика: Vorlesen eines 

Gedichtes 

7-12 4 4 8 5 5 

 Всего  12 12 24 10 25 

 Модуль 3    

1. Umweltschutz 13-18 8 8 16 5 20 

3.  Фонетика: Rezitieren eines 

Gedichtes 

13-18 4 4 8 5 5 

 Итоговый контроль 18     25 

 Всего за 3 модуль  12 12 24 10 50 

 Итого (часов, баллов):  36 36* 72 30 100 

 Из них в интерактивной форме  30     

 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 
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6 семестр 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятель

ная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интера

ктивно

й 

форме 

Итого 

количе

ство  

баллов 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

С
ам

. 
 р

. 
и

 д
р
. 

в
и

д
ы

 к
.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1    

1. Malerei 1-2 4 6 10 3 10 

2. Deutsche Maler 3-4 4 6 10 3 10 

3. Kunstausstellung 5-6 4 6 10 4 5 

 Всего  12 18 30 10 25 

 Модуль 2      

1. Massenmedien 7-8 4 6 10 3 10 

2. Neue Technologien 9-10 4 6 10 3 10 

3. Computer und Internet  11-

12 

4 6 10 4 5 

 Всего  12 18 30 10 25 

 Модуль 3      

1. Etiquette 13-

15 

4 6 10 3 10 

2. Restaurantbesuch 16-

17 

4 6 10 3 10 

3. Theaterbesuch 18 4 6 10 4 5 

 Итоговый контроль 18     25 

 Всего за 3 модуль  12 18 30 10 50 

 Итого (часов, баллов):  36 54* 90  30 100 

 Из них в интерактивной форме  30   30  

 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 
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7 семестр 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерактивной 

форме 

Итого 

количество  

баллов 

П р а к т и ч е с к и е 
 

з а н я т и я
 

С а м о с т о я т е л ь н а я
 

р а б о т а и
 

д р . В и д ы
 

к о н т . р а б о т   

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1    

1. Jugend von heute. 

Beziehungen in der Familie 

1-3 9 5 13 4 15 

2. Erfindungen. Deutsche 

Erfinder 

4-7 6 5 13 4 15 

3. Фонетика: Einstieg in die 

Arbeit am Gedicht, Vorlesen 

des Gedichtes 

1-7 6 5 10 5 8 

 Всего  21 15 36 13 38 

 Модуль 2    

1. Werbung. Werbeaktionen 8-

11 

9 5 13 4 15 

2. Weihnachts- und 

Neujahrstraditionen 

12-

14 

6 5 13 4 15 

3. Фонетика: Vorlesen und 

Rezitieren des Gedichtes 

8-

14 

6 5 10 5 7 

 Всего  21 15 36 13 37 

 Итоговый контроль 14     25 

 Итого (часов, баллов):  42 30* 72 26 100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 26   26  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 
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8 семестр 

№  

 

Тема н
ед

ел
и

 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерактивной 

форме 

Итого 

количество  

баллов 

П
р
а

к
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
тя

 

С
ам

о
ст

о
я
т

ел
ь

н
ая

 

р
аб

о
та

 

и
 

д
р
. 

В
и

д

ы
 

к
о
н

т.
 

р
аб

о
т 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1    

1. Persönliche Beziehungen 

und Kontakte. Liebe und 

Sympathie. 

1-3 15 8 23 4 15 

2. Typisch Mann, typisch Frau 4-6 15 8 23 4 15 

3. Der komplexe Satz. Die 

Satzreihe. Das Satzgefüge. 

Subjektsatz. Temporalsatz. 

Modalsatz. Konsekutivsatz. 

Finalsatz. Konzessivsatz. 

1-6 12 5 17 5 8 

 Всего  42 21 63 13 38 

 Модуль 2    

1. Kriminalität in Deutschland, 

Mobbing, 

Jugendkrimimalität 

7-9 15 8 30 4 10 

2. Ostern - Sitten und Bräuche. 

Wiederholung 

10-

12 

10 8 20 4 10 

3. Weiterführender Satz. 

Satzperioden und 

Schachtelsätze. Zeitliche 

und aspektuelle 

Charakteristiken des Textes. 

7-

12 

12 5 24 5 7 

 Всего  42 21 63 13 37 

 Итоговый контроль 12     25 

 Итого (часов, баллов):  84 42* 126 26 100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 26   26  

 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 
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Таблица 4. 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

2-6 семестры  

 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические формы 

контроля 

Информационные 

системы и технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

о
тв

ет
 н

а 
за

н
я
ти

и
 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

д
и

к
та

н
т 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о

го
 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
я
 

к
о

м
п

л
е
к
сн

ы
е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я
 

Э
л
ек

тр
о

н
н

ы
й

 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
е 

те
ст

ы
 

Модуль 1 

1.1. 
 0-3 0-3 0-1   0-1   0–8 

1.2. 0-3 0-3       0-1 0 –7 

1.3.  0-4   0-2 0-1  0-1  0 -8 

Всего 0-3 0-10 0-3 0-1 0-2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-23 

Модуль 2 

2.1.  0-3 0-3     0-1  0 – 7 

2.2. 0-3 0-3  0-1 0-2 0-1   0-1 0 – 11 

2.3.  0-4 0-2    0-1 0-2  0 -  9 

Всего  0-3 0-10 0-5 0-1 0-2 0-1 0-1 0-3 0-1 0-27 

Модуль 3 

3.1.  0-3 0-3     0-2  0 – 8 

3.2. 0-2 0-3   0-2 0-1 0-1   0 – 9 

3.3.  0-5 0-1 0-1   0-1 0-1  0 - 9 

Итоговый 

контроль 

  0-10 0-10     0-5 0-25 

Всего  0-2 0-11 0-14 0-11 0-2 0-1 0-1 0-3 0-5 0-50 

Итого 0-8 0-31 0-22 0-13 0-6 0-3 0-3 0-7 0-7 0-100 

 

7-8 семестры  

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические формы 

контроля 

Информационные 

системы и технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

о
тв

ет
 н

а 
за

н
я
ти

и
 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

д
и

к
та

н
т 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о

го
 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
я
 

к
о

м
п

л
е
к
сн

ы
е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я
 

Э
л
ек

тр
о

н
н

ы
й

 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
е 

те
ст

ы
 

Модуль 1 

1.1. 
0-2 0-3     0-2   0 – 7 

1.2. 0-3 0-3   0-3    0-3 0 – 12 

1.3.  0-3 0-5 0-2  0-4  0-5  0  - 19 

Всего 0-5 0-9 0-5 0-2 0-3 0-4 0-2 0-5 0-3 0-38 

Модуль 2 

2.1. 0-2 0-3   0-3  0-3   0 – 11 

2.2.  0-3  0-2 0-3 0-4   0-1 0 – 13 

2.3.  0-3 0-5     0-5  0 - 13 

Итоговый 

контроль 

  0-10 0-10     0-5 0-25 

Всего  0-2 0-9 0-15 0-12 0-6 0-4 0-3 0-5 0-6 0-62 

Итого 0-7 0-18 0-20 0-14 0-9 0-8 0-5 0-10 0-9 0-100 
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5. Содержание дисциплины. 

Семестр 2  

Модуль 1. 

Тема 1.1. Зимние каникулы. Рождественские и новогодние традиции в Германии и России.  

Формируемые языковые и речевые умения и навыки: 

 владение тематической лексикой 

 связное подготовленное (неподготовленное) монологическое высказывание по теме 

 диалог – обмен фактуальной информацией 

 понимание аудиотекстов информативного характера (с общим / детальным пониманием 

содержания) 

 пересказ основного содержания (краткое изложение); 

 повествование (со сменой перспективы рассказчика); 

Ситуации общения: разговор с друзьями и коллегами о прошедших событиях в течении 

некоторого времени (неделя, каникулы) с использованием диалоговых частиц  (Aha, Nein, Tja, 

Klar, Ach so, Hm, Na ja, Na, Ja!); комментарии и мнения 

Типы текста 

Рецептивно: публицистические и художественные тексты 

Продуктивно: 

устно: сообщение, описание, диалог, фоторепортаж 

письменно: изложение, сочинение, коллаж 

Тема 1.2. Лыжная прогулка. Зимние ландшафты. 

Формируемые языковые и речевые умения и навыки: 

 владение тематической лексикой 

 связное подготовленное (неподготовленное) монологическое высказывание по теме 

 диалог – обмен фактуальной информацией 

 понимание аудиотекстов информативного характера (с общим / детальным пониманием 

содержания) 

 пересказ основного содержания (краткое изложение); 

 повествование (со сменой перспективы рассказчика); 

Ситуации общения: разговор с друзьями и коллегами о прошедших событиях с использованием 

диалоговых частиц); комментарии и мнения, описание природы 

Типы текста 

Рецептивно: публицистические и художественные тексты 

Продуктивно: 

устно: сообщение, описание, диалог, интервью, фоторепортаж 

письменно: изложение, сочинение, коллаж 

Тема 1.3. Повседневные ситуации: Выражение радости /  восторга / недовольства  

Формируемые языковые и речевые умения и навыки: 

 владение тематической лексикой 

 связное подготовленное (неподготовленное) монологическое высказывание по теме 

 диалог – обмен фактуальной информацией 

 понимание аудиотекстов информативного характера (с общим / детальным пониманием 

содержания) 

 пересказ основного содержания (краткое изложение); 

 повествование (со сменой перспективы рассказчика); 

Ситуации общения: разговор с друзьями и коллегами о прошедших событиях в течении 

некоторого времени (неделя, каникулы); комментарии и мнения, описание природы 
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Типы текста 

Рецептивно: публицистические и художественные тексты 

Продуктивно: 

устно: сообщение, описание, диалог, интервью, фоторепортаж 

письменно: изложение, сочинение, коллаж 

 

Модуль 2. 

Тема 1.1. Пасха и пасхальные традиции в Германии 

Формируемые языковые и речевые умения и навыки: 

 связное подготовленное монологическое высказывание по теме  

 диалог -  диалог-обмен фактуальной информацией / интервью 

 употребление новых лексических единиц в связных высказываниях  

 пересказ основного содержания (краткое изложение); 

 повествование (со сменой перспективы рассказчика); 

 прогнозирование содержания текста (на основе заголовка, иллюстраций и т.п.) 

 понимание художественного текста (с общим / детальным пониманием содержания) 

Ситуации общения: обсуждение с друзьями планов по организации праздника, обобщение 

информации, обобщение исторических  данных, презентация проекта 

Типы текста 

Рецептивно:  публицистические, научно-популярные тексты, иллюстрации 

Продуктивно: 

устно: сообщение, краткое содержание, аргументация, текст выступления для презентации  

письменно: описание, реферат 

Тема 1.2. Организация свободного времени. Вечер после рабочего дня в Германии и 

России. 

Формируемые языковые и речевые умения и навыки: 

 связное подготовленное монологическое высказывание по теме  

 диалог -  диалог-обмен фактуальной информацией / интервью 

 употребление новых лексических единиц в связных высказываниях  

 пересказ основного содержания (краткое изложение); 

 повествование (со сменой перспективы рассказчика); 

 прогнозирование содержания текста (на основе заголовка, иллюстраций и т.п.) 

 понимание художественного текста (с общим / детальным пониманием содержания) 

Ситуации общения: обсуждение с друзьями планов по проведению свободного времени; 

проведение опроса и анкетирования среди студентов, презентация результатов опроса в 

студенческой группе, обобщение статистических данных, презентация проекта 

Типы текста 

Рецептивно:  публицистические, научно-популярные тексты, диаграммы, иллюстрации 

Продуктивно: 

устно: сообщение, краткое содержание, аргументация, текст выступления для презентации  

письменно: описание, история из жизни (Erlebniserzählung) 

Тема 1.3. Любимые занятия в свободное время для молодежи в Германии и России.  

 Формируемые языковые и речевые умения и навыки: 

 связное подготовленное монологическое высказывание по теме  

 диалог -  диалог-обмен фактуальной информацией / интервью 

 употребление новых лексических единиц в связных высказываниях  

 пересказ основного содержания (краткое изложение); 

 повествование (со сменой перспективы рассказчика); 
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 прогнозирование содержания текста (на основе заголовка, иллюстраций и т.п.) 

 понимание художественного текста (с общим / детальным пониманием содержания) 

Ситуации общения: обсуждение с друзьями планов по проведению свободного времени; 

проведение опроса и анкетирования среди студентов, презентация результатов опроса в 

студенческой группе, обобщение статистических данных, презентация проекта 

Типы текста 

Рецептивно:  публицистические, научно-популярные тексты, диаграммы, иллюстрации 

Продуктивно: 

устно: сообщение, краткое содержание, аргументация, текст выступления для презентации  

письменно: описание, история из жизни (Erlebniserzählung) 

 

Модуль 3. 

Тема 1.1. Хобби. Презентация хобби в группе. 

Формируемые языковые и речевые умения и навыки: 

 связное подготовленное монологическое высказывание по теме  

 диалог -  диалог-обмен фактуальной информацией / интервью / обмен мнениями 

 употребление новых лексических единиц в связных высказываниях  

 пересказ содержания текста (краткое и подробное изложение); 

 повествование (со сменой перспективы рассказчика); 

 прогнозирование содержания текста (на основе заголовка, иллюстраций и т.п.) 

 понимание художественного текста (с общим / детальным пониманием содержания) 

Ситуации общения: разговор с друзьями о любимых занятиях, о настоящих и прошедших 

обстоятельствах жизни; комментарий фотографий  

Типы текста 

Рецептивно: публицистические, научно-популярные и художественные тексты 

Продуктивно: 

устно: сообщение, описание, рассказ, стихотворение 

письменно: записки, рассуждение 

Тема 1.2. Семья. Презентация фотографий из семейного альбома 

Формируемые языковые и речевые умения и навыки: 

 связное подготовленное монологическое высказывание по теме  

 диалог -  диалог-обмен фактуальной информацией / интервью / обмен мнениями 

 употребление новых лексических единиц в связных высказываниях  

 пересказ содержания текста (краткое и подробное изложение); 

 повествование (со сменой перспективы рассказчика); 

 прогнозирование содержания текста (на основе заголовка, иллюстраций и т.п.) 

 понимание художественного текста (с общим / детальным пониманием содержания) 

Ситуации общения: разговор с друзьями о семье, о настоящих и прошедших обстоятельствах 

жизни; описание противоречивых ситуаций; комментарий фотографий  

Типы текста 

Рецептивно: публицистические, научно-популярные и художественные тексты 

Продуктивно: 

устно: сообщение, описание, рассказ, стихотворение 

письменно: записки, рассуждение 

Тема 1.3. Квартирные условия. Ближайшее окружение.  

Формируемые языковые и речевые умения и навыки: 

 связное подготовленное монологическое высказывание по теме  
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 диалог -  диалог-обмен фактуальной информацией / интервью / обмен мнениями 

 употребление новых лексических единиц в связных высказываниях  

 пересказ содержания текста (краткое и подробное изложение); 

 повествование (со сменой перспективы рассказчика); 

 прогнозирование содержания текста (на основе заголовка, иллюстраций и т.п.) 

 понимание художественного текста (с общим / детальным пониманием содержания) 

Ситуации общения: разговор с друзьями о семье, квартирных условиях, о настоящих и 

прошедших обстоятельствах жизни; описание противоречивых ситуаций; комментарий 

фотографий  

Типы текста 

Рецептивно: публицистические, научно-популярные и художественные тексты 

Продуктивно: 

устно: сообщение, описание, рассказ, стихотворение 

письменно: записки, рассуждение 

 

Семестр 3  

Модуль 1. 

Тема 1.1. Freizeitaktivitäten im Sommer Wetter/Wettervorhersage  

Тема 1.2. Sommerferien und Urlaub. Urlaubsmöglichkeiten in Russland und in Deutschland 

Тема 1.3. Im Reisebüro 

 

Формируемые речевые навыки и умения: 

- владение тематической лексикой 

- связное подготовленное (неподготовленное) монологическое высказывание по теме 

- диалог – обмен фактуальной/оценочной информацией 

- понимание аудиотекстов информативного характера (с общим/детальным пониманием 

  содержания) 

- написание письма личного характера с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

немецкоязычных странах. 

Ситуации общения: 

 беседа с сокурсником о прошедших/предстоящих каникулах 

 беседа с иностранцем о возможностях отдыха в России 

 беседа с иностранцем о возможностях отдыха в Германии 

 запрос информации в бюро путешествий о возможностях отдыха в разных странах 

Типы текста: 

рецептивно 

информативные тексты, диаграммы, иллюстрации, письмо, песня, путевые заметки, интервью, 

короткий рассказ. 

продуктивно 

устно: анализ диаграммы, сообщение, диалог 

письменно: письмо, сочинение. 

 

Модуль 2.  

Тема 2.1. Reisemöglichkeiten. Vorteile und Nachteile der Reiseverkehrsmittel 

Тема 2.2. Die Eisenbahnreise. Auf dem Bahnhof 

Тема 2.3. Die Flugreise. Im Flughafen. 

 

Формируемые речевые навыки и умения: 

- владение тематической лексикой 

- связное подготовленное  (неподготовленное) монологическое высказывание по теме 
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- диалог - побуждение к действию; диалог-обмен мнениями 

- понимание аудиотекстов диалогического характера/ интервью (с общим / детальным 

пониманием содержания) 

Ситуации общения: 

 беседа с сокурсником  

 запрос информации в справочном бюро, у проводника поезда, у стюардессы 

 беседа с попутчиком (на вокзале, в аэропорту, в поезде) 

Типы текста: 

рецептивно 

информативные тексты, пиктограммы, расписание поездов/самолѐтов, объявления в 

аэропорту/на вокзале, диалог, проспект, песня/стихотворение, статья в газете, короткий рассказ. 

продуктивно 

устно: пересказ, комментарий пиктограмм, сообщение, диалог, дискуссия (обмен мнениями). 

письменно: письмо, сочинение. 

- написание письма личного характера с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

немецкоязычных странах. 

 

Модуль 3 

Тема 3.1. Auslandsreise. Reisevorbereitung (Reisepass, Geldwechsel) 

Тема 3.2. Auslandsreise. Pass- und Zollkontrolle. Zollformalitäten 

Тема 3.3. Weihnachtssitten-und Bräuche 

 

Формируемые речевые навыки и умения: 

- владение тематической лексикой 

- диалог - побуждение к действию; диалог-обмен фактуальной / оценочной информацией 

- понимание аудиотекстов диалогического характера (с общим/детальным пониманием 

содержания) 

- связное подготовленное монологическое высказывание по теме (с опорой на таблицу, 

диаграмму, иллюстрации) 

Ситуации общения:  

 запрос информации у служащего таможни 

 беседа с попутчиком (на вокзале, в аэропорту, в поезде) 

 паспортный/таможенный контроль 

Типы текста: 

рецептивно 

информативные тексты, анкета туриста, пиктограммы, диалог, короткий рассказ/фрагмент 

художественного текста. 

продуктивно 

устно: анализ пиктограмм, сообщение, диалог. 

письменно: анкета 

 

Семестр 4 

Модуль 1. 

Тема 1.1 Die Stadt.  Stadtverkehr/Stadtorientierung.  

Тема 1.2. Meine Heimatstadt/ Meine Lieblingsstadt 

Тема 1.3. Berlin - die Hauptstadt Deutschlands. Die Sehenswürdigkeiten Berlins 

 

Формируемые речевые навыки и умения: 

- владение тематической лексикой 

- понимание аудиотекстов информативного и диалогического характера (с общим/ детальным 

пониманием содержания) 
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- диалог - побуждение к действию; диалог-обмен фактуальной/ оценочной информацией 

- связное подготовленное монологическое высказывание по теме (КРФ - описание) 

- устная презентация с использованием визуальных средств (компьютерные слайды) 

- написание письма личного характера с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

немецкоязычных странах. 

Ситуации общения: 

 разговор с прохожим  

 беседа с сокурсником/другом о достопримечательностях города 

 экскурсия по городу 

Типы текста: 

рецептивно 

информативные тексты страноведческого содержания (статья в газете/энциклопедии, на 

интернет-сайте), план города, диалог, проспект, песня/стихотворение, викторина  

продуктивно 

устно: пересказ, комментарий плана города, диалог, сообщение/устная презентация. 

письменно: письмо, сочинение/реферат. 

 

Модуль 2.  

Тема 2.1. Unterkunft suchen. Im Hotel / ein Zimmer bestellen. In der Jugendherberge 

Тема 2.2. Essen. Essgewohnheiten in Russland und in Deutschland. Gesundes Essen 

Тема 2.3. Im Restaurant / im Café 

 

Формируемые речевые навыки и умения: 

- владение тематической лексикой 

- понимание аудиотекстов диалогического характера (с общим/ детальным пониманием 

содержания) 

- диалог - побуждение к действию; диалог-обмен фактуальной информацией 

- связное подготовленное монологическое высказывание по теме (КРФ - описание) 

- устная презентация с использованием визуальных средств (компьютерные слайды) 

Ситуации общения: 

 беседа с другом о возможностях размещения в чужом городе 

 разговор с администратором гостиницы (заказ гостиничного номера, заполнение 

формуляра)  

 разговор с официантом в ресторане (заказ обеда/ужина по карте-меню) 

Типы текста: 

рецептивно 

информативные тексты, реклама, проспект, инструкция, карта-меню, диалог. 

продуктивно 

устно: диалог, сообщение/устная презентация. 

письменно: бланк-формуляр, открытка/письмо. 

 

Модуль 3 

Тема 3.1. Situationen aus dem Alltag. Einkäufe machen /Im Warenhaus 

Тема 3.2. Situationen aus dem Alltag. Moderne Kommunikationsmittel: Mobiltelefon/ 

Computer/ Internet.   Auf der Post                          

Тема 3.3. Situationen aus dem Alltag. Beim Arzt / Was fehlt Ihnen? 

 

Формируемые речевые навыки и умения: 

- владение тематической лексикой 

- понимание аудиотекстов информативного и диалогического характера (с общим/ детальным 

пониманием содержания) 

- диалог-побуждение к действию; диалог-обмен фактуальной информацией 
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- связное подготовленное монологическое высказывание по теме 

- написание письма личного характера с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

немецкоязычных странах. 

Ситуации общения: 

 разговор с продавцом 

 беседа с сокурсником/другом о преимуществах и недостатках мобильных телефонов 

 телефонный разговор 

 визит к врачу 

Типы текста: 

рецептивно 

реклама, инструкция, рецепт, диалог, короткий рассказ. 

продуктивно 

устно: диалог, сообщение. 

письменно: электронное сообщение/письмо 

 

5 Семестр  
Модуль 1 

Тема: 1.1.Studium in Deutschland 

 

Формируемые языковые и речевые навыки и умения: 

 диалог-обмен фактуальной информацией 

 диалог-расспрос (запрос информации) 

 прогнозирование содержания текста (на основе заголовка, фрагмента текста, иллюстраций и 

т.п.) 

 связное подготовленное монологическое высказывание по теме 

 участие в полилоге / дискуссии с соблюдением норм речевого этикета 

 владение тематической лексикой 

 поиск информации на немецкоязычных сайтах и адаптация найденной информации к 

уровню и целям практического занятия 

 отделение главной информации от второстепенной 

 заполнение формуляра DAAD 

 написание электронного сообщения официального характера 

 

Ситуации общения: 

 консультация с лектором DAAD 

 

Типы текста: 

Рецептивно: публицистические статьи, прагматические тексты, информационные брошюры, 

интернет-сайты, обоснование 

Продуктивно:  

устно: пересказ, интервью 

письменно: формуляр 

 

 владение тематической лексикой 

 поиск информации на немецкоязычных сайтах и адаптация найденной информации к 

уровню и целям практического занятия 

 отделение главной информации от второстепенной 

 заполнение формуляра DAAD 

 написание электронного сообщения официального характера 

 

Семестр 5 
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 Модуль 2 

Тема: 2.1 Das Äußere und der Charakter des Menschen 

 

Формируемые языковые и речевые навыки и умения: 

 описание внешности человека 

 связное подготовленное монологическое высказывание по теме (с опорой на иллюстрации) 

 участие в полилоге / дискуссии с соблюдением норм речевого этикета 

 владение тематической лексикой 

 поиск информации на немецкоязычных сайтах и адаптация найденной информации к 

уровню и целям практического занятия 

 составление автобиографии 

 написание электронного сообщения официального характера 

 

Ситуации общения: 

 беседа о третьем лице 

 

Типы текста: 

Рецептивно: учебные тексты, публицистические статьи, научно-популярные тексты, интернет-

сайты, биографическая справка 

продуктивно: 

устно: описание внешности и характера человека, сообщение о творческой деятельности 

человека 

письменно: автобиография (в табличной форме) 

 

Семестр 5  

Модуль 3 

Тема 3.1: Umweltschutz 

 

Формируемые языковые и речевые навыки и умения: 

 прогнозирование содержания текста (на основе заголовка, фрагмента текста, иллюстраций и 

т.п.) 

 обобщение статистических данных,  

 связное подготовленное монологическое высказывание по теме (с опорой на диаграмму) 

 участие в полилоге / дискуссии с соблюдением норм речевого этикета 

 владение тематической лексикой 

 анализ диаграмм 

 написание письма личного характера с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

немецкоязычных странах, с выражением своих суждений и расспросе об аналогичной 

информации партнера по письменному общению 

 написание электронного сообщения официального характера 

Ситуации общения: 

 разговор с ребенком  

Типы текста: 

Рецептивно: публицистические тексты, научно-популярные тексты, диаграммы, иллюстрации 

Продуктивно: устно: пересказ, интервью, анализ диаграммы 

 

6 семестр 

Модуль 1 

Тема: 1.1 Malerei 

Тема 3.2 Deutsche Maler 

Тема 3.3 Kunstausstellung 
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Формируемые языковые и речевые навыки и умения: 

 диалог-обмен мнениями 

 диалог-обмен оценочной информацией 

 связное подготовленное монологическое высказывание по теме (с опорой на иллюстрации) 

 участие в полилоге / дискуссии с соблюдением норм речевого этикета 

 владение тематической лексикой 

 написание электронного сообщения официального характера 

 

Ситуации общения: 

 обсуждение живописного произведения с любителем живописи 

 

Типы текста: 

Рецептивно: тексты энциклопедий, научно-популярные тексты, интернет-сайты 

Продуктивно: 

устно: описание картины, сообщение о творчестве известного художника 

 

Семестр 6  

Модуль 2 

Тема: 2.1 Massenmedien 

Тема 2.2 Neue Technologien 

Тема 2.3 Computer und Internet 
Формируемые речевые навыки и умения: 

 Развитие морфологических навыков, обеспечивающих правильное и автоматизированное 

формообразование и формоупотребление слов. 

 Формирование синтаксических речевых навыков, обеспечивающих стабильно правильное и 

автоматизированное расположение слов во всех типах предложений. 

 Формирование грамматической коммуникативной компетенции 

Формирование навыков и умений анализа структурной организации текс 

 

Типы текста: 

Рецептивно: учебные тексты, публицистические тексты, научно-популярные тексты 

Продуктивно: 

устно: пересказ, сообщение о структуре, содержании и стиле печатного издания 

 

 

Семестр 6  

Модуль 3 

Тема 3.1: Etiquette  

Тема 3.2: Restaurantbesuch 

Тема 3.2: Theaterbesuch 

Формируемые языковые и речевые навыки и умения: 

 связное подготовленное монологическое высказывание по теме 

 участие в полилоге / дискуссии с соблюдением норм речевого этикета 

 владение тематической лексикой 

 диалог этикетного характера (в ситуациях официального общения) 

 написание электронного сообщения официального характера 

 

Ситуации общения: 

 приглашение в гости и ответная реакция на приглашение 

 поздравление и вручение подарка 
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Типы текста: 

Рецептивно: публицистические тексты, прагматические тексты 

Продуктивно: 

устно: пересказ, приглашение, поздравление 

письменно: приглашение 

 

Семестр 7.  
Модуль 1  

Тема 1.1: Jugend von heute. Beziehungen in der Familie 

Формируемые языковые и речевые навыки и умения: 

 расширение лексического запаса; 

 умение выражать своѐ мнение по проблеме;  

 аргументация своей позиции;  

 выражение несогласия, сомнения;  

 критика представленного мнения;  

 сравнение различных точек зрения;  

 выводы по итогам дискуссии; 

 работа с документальным фильмом по теме, с текстами интервью 

Ситуации общения: диалог о возможностях проживания для студентов, дискуссия на тему «Bei 

den Eltern oder oder nicht?‖ 

 

Типы текста 

Рецептивно: публицистические тексты 

Продуктивно: 

устно: пересказ, дискуссия по теме 

письменно: эссе 

 

Тема 1.2: Erfindungen. Deutsche Erfinder 

Формируемые языковые и речевые навыки и умения: 

 работа со словарѐм, анализ словарных дефиниций; 

 расширение лексического запаса, контекстуальное употребление новой лексики; 

 диалог-обмен мнениями; 

 связное монологическое высказывание по теме; 

 формирование навыка рассуждения на проблемную тему; 

 составление автобиографии; 

 поиск информации на немецкоязычных сайтах и адаптация найденной информации к уровню и 

целям практического занятия; 

 работа с аудиотекстами по теме. 

Ситуации общения: анализ и обсуждение статистических данных 

 

Типы текста 

Рецептивно: публицистические тексты, научно-популярные тексты, энциклопедическая статья 

Продуктивно: 

устно: сообщение, пересказ, обсуждение статьи с аргументацией своей позиции 

письменно: эссе 
 

Семестр 7.  
Модуль 2  

Тема 2.1: Werbung. Werbeaktionen 

Формируемые языковые и речевые навыки и умения: 

 работа со словарѐм, анализ сложных прилагательных; 
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 перевод с русского на немецкий с использованием тематической лексики; 

 усвоение новой лексики; 

 связное подготовленное монологическое высказывание по теме с опорой на различные 

наглядные средства представления информации; 

 усвоение речевых клише описания наглядных средств представления информации; 

 подготовка электронной презентации; 

 усвоение речевых клише анализа рекламных роликов. 

Ситуации общения: выбор, покупка товара 

 

Типы текста 

Рецептивно: публицистические тексты, рекламные тексты, рекламные плакаты, фотографии, 

схемы, диаграммы, рекламные ролики 

Продуктивно: 

устно: пересказ, интервью, обобщение статистических данных, логической схемы 

письменно: проект рекламного плаката 
 

Тема 2.2.: Weihnachts- und Neujahrstraditionen 

Формируемые языковые и речевые навыки и умения: 

 поиск страноведческой и культурологической информации в интернете; 

 умение сообщить об основных немецких традициях празднования нового года и рождества и 

сравнить эти традиции с особенностями русских новогодних праздников; 

 расширение лексического запаса; 

 обобщение информации  в виде логической схемы с указанием ключевых слов; 

 работа с документальными фильмами по теме. 

Ситуации общения: новогоднее поздравление, вручение подарков  

 

Типы текста 

Рецептивно: публицистические тексты, художественные тексты (поэзия, короткий рассказ) 

Продуктивно 

устно: пересказ 

письменно: сообщение по теме 

 

Семестр 8 

Модуль 1  

Тема 1.1: Persönliche Beziehungen und Kontakte. Liebe und Sympathie 

Формируемые языковые и речевые навыки и умения: 

 расширение лексического запаса; 

 умение выражать своѐ мнение по проблеме;  

 аргументация своей позиции;  

 выражение несогласия, сомнения;  

 критика представленного мнения;  

 сравнение различных точек зрения;  

 выводы по итогам дискуссии; 

 работа с аудиотекстами по теме. 

Ситуации общения: выражение симпатии, комплимента 

 

Типы текста 

Рецептивно: публицистические тексты, художественные тексты 

Продуктивно: 

устно: пересказ, дискуссия по теме 

письменно: эссе 
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Тема 1.2: Typisch Mann, typisch Frau 

Формируемые языковые и речевые навыки и умения: 

 расширение лексического запаса; 

 умение выражать своѐ мнение по проблеме;  

 аргументация своей позиции;  

 выражение несогласия, сомнения;  

 критика представленного мнения;  

 сравнение различных точек зрения;  

 выводы по итогам дискуссии. 

Ситуации общения: дискуссия по теме 

 

Типы текста 

Рецептивно: публицистические тексты 

Продуктивно: 

устно: пересказ, дискуссия по теме 

 

Семестр 8. 

Модуль 2 

Тема 2.1: Kriminalität in Deutschland, Mobbing, Jugendkrimimalität 
Формируемые языковые и речевые навыки и умения: 

 владение тематической лексикой и разговорными клише 

 совершенствование навыка участия в дискуссии 

 совершенствование навыка рассуждение на проблемную тему 

 формирование навыка работы с художественным фильмом (характеристика героев, сюжетная 

линия фильма, ключевые проблемы, авторская позиция и решение основной проблемы). 

работа с электронными версиями периодических изданий немецкой и русскоязычной прессы, 

аутентичными теле-  и радиосообщениями 

 

Ситуации общения: обсуждение фильма 
 

Типы текста 

Рецептивно: публицистические тексты, художественный фильм 

Продуктивно: 

устно: пересказ, рассуждение, описание 

письменно: эссе 

 

Тема 2.2: Ostern - Sitten und Bräuche. Wiederholung 

Формируемые языковые и речевые навыки и умения: 

 поиск страноведческой и культурологической информации в интернете; 

 умение сообщить об основных немецких традициях празднования пасхи и сравнить эти 

традиции с особенностями русских новогодних праздников; 

 расширение лексического запаса; 

 развитие навыков неподготовленного монологического высказывания; 

 обобщение информации в виде логической схемы с указанием ключевых слов; 

 работа с документальными фильмами по теме. 

Ситуации общения: поздравление 

 

Типы текста 

Рецептивно: публицистические тексты, художественные тексты (поэзия, короткий рассказ) 

Продуктивно 

устно: пересказ, сообщение о традициях празднования Пасхи в России 

письменно: сообщение по теме 
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6. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия не предусмотрены учебным планом ООП. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом ООП. 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрены учебным планом ООП. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 
Таблица 5 

2 семестр 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1. 
Winterferien,  

Silvester- und 

Weihnachtsbräuche 

1. Изучение 

лексического минимума 

по теме. 

2. Подготовка 

монологического 

высказывания по теме (с 

опорой на  иллюстрации) 

3. Составление                     

диалога (обмен 

фактуальной / 

оценочной) 

информацией. 

4. Составление 

«группового портрета» 

по теме (устно и 

письменно) 

5. Подготовка сочинения 

на тему: «Meine 

Winterferien»  

1. Подготовка (фото) 

коллажа по теме. 

2. Презентация 

«группового портрета» 

по теме 

3.Внеаудиторное 

аудирование: ―Alltag in 

Deutschland‖ 

Выполнение заданий к 

аудиотекстам: Thema 7. 

1-2 6 10 

1.2. Schiausflug, 

Winterlandschaften 

 

1. Изучение 

лексического минимума 

по теме.                     2. 

Подготовка связного 

монологического 

высказывания по теме.                     

3. Составление                     

диалога (обмен 

фактуальной / 

оценочной) 

информацией       

4. Понимание 

аудиотекстов 

диалогического 

характера (с общим / 

детальным пониманием 

содержания)         

11. Подготовка 

презентаций для 

представления 

результатов творческих 

заданий по теме  

   2. Подготовка интервью 

на тему: „Ein 

Schiausflug― на основе 

текста.           

3-4 6 10 



 29 

1.3. Situationen aus dem 

Alltag:                          

Begeisterung / Freude 

ausdrücken; 

Enttäuschung / Ärger 

ausdrücken 

 1. Понимание 

аудиотекстов 

диалогического 

характера (с общим / 

детальным пониманием 

содержания 2. 

Составление                     

диалога (обмен 

фактуальной 

информацией /  

(побуждение к 

действию).         

1.Внеаудиторное 

аудирование: ―Deutsch 

Aktiv 2‖ Выполнение 

заданий к аудиотекстам: 

―Begeisterung / Freude, 

Enttäuschung / Ärger 

ausdrücken 

5 6 5 

 Всего по модулю 1:  18 25 

Модуль 2      

2.1. Ostern und österliche 

Bräuche in 

Deutschland 

 

 

1. Изучение 

лексического минимума 

по теме. 

2. Понимание текстов по 

теме (с общим / 

детальным пониманием 

содержания):  

3. Подготовка 

сообщений и рефератов 

по теме «Пасхальные 

традиции в Германии»                    

4.  Подготовка 

праздничного 

мероприятия в группе. 

1. Участие в групповом 

проекте по теме ―Ostern 

und österliche Bräuche in 

Deutschland― 

2. Подготовка викторины 

по теме. 

 

6-7 6 10 

2.2. Freizeitaktivitäten, 

 

Nach Feierabend in  

Deutschland / in 

Russland  

                                                                                                                                                                                                                                                 

  

1. Изучение 

лексического минимума 

по теме. 

2. Понимание 

аудиотекстов 

диалогического 

характера (с общим / 

детальным пониманием 

содержания): «Nach 

Feierabend»  

3. Составление                                    

монолога по теме. 

1.Внеаудиторное 

аудирование: ―Freizeit‖ 

(7). Выполнение 

заданий к аудиотексту 

из серии ― Themen und 

Meinungen im Für und 

wieder‖  

 

8-9 6 10 

2.3. Was machen die 

Jugendlichen am 

liebsten in ihrer 

Freizeit in Deutschland 

/ in Russland 

1. Изучение 

лексического минимума 

по теме. 

2. Понимание 

аудиотекстов 

диалогического 

характера (с общим / 

детальным пониманием 

содержания): Im 

Flughafen.      

3. Подготовка анкеты по 

теме.           

 

1. Проведение опроса по 

теме и составление 

диаграммы. 

2. Подготовка 

презентации по теме. 

10 6 5 

 Всего по модулю 2:                         18 25 

Модуль 3      

3.1. Hobbys, Hobbys im 

Unterricht präsentieren   

 

1. Изучение 

лексического минимума 

по теме. 

2. Составление                     

сообщения (обмен 

1. Подготовка 

презентации материала 

по теме 

11-12 6 10 
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фактуальной 

информацией) по теме                    

3.2. Familie, Fotos im 

Familienalbum  

präsentieren 

1. Изучение 

лексического минимума 

по теме. 

2. Составление 

сообщения и                    

диалога (обмен 

фактуальной 

информацией)                       

 

1.Внеаудиторное 

аудирование: ―Die Rolle 

der Frau‖ Выполнение 

заданий к аудиотексту 

из серии ―Themen und 

Meinungen im Für und 

wieder‖  

13-14 6 10 

3.3. Wohnumgebung, 

die eigene 

Wohnsituation 

beschreiben      

 

1. Поиск информации и 

подготовка сообщений 

на тему:  

 

1. Подготовка 

презентации материала 

по теме 2.Внеаудиторное 

аудирование: ―Wohnen in 

der Stadt oder auf dem 

Land‖ Выполнение 

заданий к аудиотексту из 

серии ― Themen und 

Meinungen im Für und 

wieder‖  

15-16 6 5 

 Всего по модулю 3: 18 25 

 Всего  54 75 

 

 

3 семестр 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1. 
Freizeitaktivitäten im 

Sommer 

Wetter/Wettervorhersa

ge  

1. Изучение 

лексического минимума 

по теме. 

2. Подготовка 

монологического 

высказывания по теме (с 

опорой на диаграмму, 

иллюстрации) 

3. Составление                     

диалога (обмен 

фактуальной / 

оценочной) 

информацией. 

4. Понимание 

аудиотекстов 

диалогического 

характера (с общим / 

детальным пониманием 

содержания): Der 

Wetterbericht1,2. Die 

Skifahrt im Sommer. 

1. Подготовка (фото) 

коллажа по теме. 

2. Просмотр 

документального 

видеофильма из серии 

‖100 Deutsche Jahre‖: 

„Die Deutschen und die 

Freizeit―/ ―Zweite Heimat 

-Die Deutschen im Verein― 

3. Просмотр 

видеофильма из серии 

‖Hallo aus Berlin ― (Film 

7)/ или „Freizeit― 

 

1-2 8 10 

1.2. Sommerferien und 

Urlaub 

Urlaubsmöglichkeiten 

in Russland und in 

Deutschland 

1. Изучение 

лексического минимума 

по теме.                     2. 

Подготовка связного 

монологического 

высказывания по теме.                    

3. Составление                     

11. Подготовка Power-

Point- презентаций для 

представления 

результатов творческих 

заданий по теме  

   2. Просмотр документ-го 

видеофильма из серии 

3-4 8 10 
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диалога (обмен 

фактуальной / 

оценочной) 

информацией       

4. Понимание 

аудиотекстов 

диалогического 

характера (с общим / 

детальным пониманием 

содержания)         

5. Сочинение на тему: 

Urlaub auf deutsch / Aus 

meinem Ferientagebuch/ 

Mein schönstes 

Sommererlebnis.  6. 

Написание письма 

личного характера. 

‖100 Deutsche Jahre‖: 

―Friedliche Eroberungen-

Deutsche Urlaubsträume―          

1.3. Im Reisebüro  1. Понимание 

аудиотекстов 

диалогического 

характера (с общим / 

детальным пониманием 

содержания): Aus einem 

Reiseprospekt       2. 

Составление                     

диалога (обмен 

фактуальной 

информацией /                  

(побуждение к 

действию).          3. 

Внеаудиторное 

аудирование: 

Выполнение заданий к 

аудиотексту  из серии 

―Brüder Grimm. 

Märchen‖/Dornröschen. 

1.Внеаудиторное 

аудирование: 

Выполнение заданий к 

аудиотексту из серии 

―Keine Panik!‖. 

 

5-6 8 5 

 Всего по модулю 1:                       24 25 
Модуль 2      
2.1. Reisemöglichkeiten. 

Vorteile und Nachteile 

der Reiseverkehrsmittel 

1. Изучение 

лексического минимума 

по теме. 

2. Понимание 

аудиотекстов 

диалогического 

характера (с общим / 

детальным пониманием 

содержания): аудиокурс 

―Deutsch 2000‖ (―Kurze 

Unterbrechung‖, ―Der Zug 

von morgen‖, ―Per 

Anhalter reisen‖)    

3. Составление                     

диалогов (обмен 

фактуальной /оценочной 

информацией.)  

4.  Подготовка связного 

монологического 

высказывания по теме.                                    

1.Внеаудиторное 

аудирование: 

Выполнение заданий к 

аудиотексту из серии 

―Keine Panik!‖. 

 

7-8 8 10 

2.2. Die Eisenbahnreise. 

Auf dem Bahnhof 

1. Изучение 

лексического минимума 

по теме. 

1.Внеаудиторное 

аудирование: 

Выполнение заданий к 

9-10 8 10 
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2. Понимание 

аудиотекстов 

диалогического 

характера (с общим / 

детальным пониманием 

содержания): 

―Durchsagen auf dem 

Bahnhof‖, ―Durchsagen im 

Zug‖, ―Technik‖     

3. Составление                     

диалогов (обмен 

фактуальной 

информацией /                  

(побуждение к 

действию).          4. 

Внеаудиторное 

аудирование: 

Выполнение заданий к 

аудиотексту из серии 

―Brüder Grimm. 

Märchen‖/ Hänsel und 

Gretel 

аудиотексту из серии 

―Keine Panik!‖.              

2. Анализ пиктограмм 

по теме модуля. 

 

2.3. Die Flugreise. Im 

Flughafen.  

1. Изучение 

лексического минимума 

по теме. 

2. Понимание 

аудиотекстов 

диалогического 

характера (с общим / 

детальным пониманием 

содержания): Im 

Flughafen.      

3. Составление                     

диалога (обмен 

фактуальной 

информацией /                  

(побуждение к 

действию). 

1.Внеаудиторное 

аудирование: 

Выполнение заданий к 

аудиотексту из серии 

―Keine Panik!‖ 

11-12 8 5 

 Всего по модулю 2:                        24 25 

Модуль 3      

3.1. 
Auslandsreise. 

Reisevorbereitung 

(Reisepass, 

Geldwechsel) 

 

1. Изучение 

лексического минимума 

по теме. 

2. Составление      

диалога (обмен 

фактуальной 

информацией / 

(побуждение к 

действию).            

3. Внеаудиторное 

аудирование: 

Выполнение заданий к 

аудиотексту из серии 

―Brüder Grimm. 

Märchen‖/ Der Wolf und 

die sieben Geißlein 

1.Внеаудиторное 

аудирование: 

Выполнение заданий к 

аудиотексту из серии 

―Keine Panik!‖.              

2. Заполнение анкеты          

13-15 8 10 

3.2. 
Auslandsreise. Pass- 

und Zollkontrolle. 

Zollformalitäten 

1. Изучение 

лексического минимума 

по теме. 

2. Составление                     

1.Внеаудиторное 

аудирование: 

Выполнение заданий к 

аудиотексту из серии 

16-17 8 10 
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диалога (обмен 

фактуальной 

информацией /                  

(побуждение к 

действию).           3. 

Сочинение на тему 

''Reisen bildet― /―Reisen, 

aber wie?― 

―Keine Panik!‖. 

3.3. 
Reisen bildet.  

Weihnachtssitten-und 

Bräuche 

1. Поиск информации и 

подготовка сообщений/ 

презентаций на тему: 

«Рождественские 

традиции в Германии» 

1. Участие в групповом 

проекте, посвящѐнном 

празднованию 

Рождества. 

 

18 8 5 

 Всего 24 25 

 Всего за 3 модуль 72 75 

 

 

4 семестр 

 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-6   

1.1 Die Stadt.  

Stadtverkehr/Stadto

rientierung 

1. Изучение 

лексического минимума 

по теме. 

2. Понимание 

аудиотекстов 

диалогического 

характера (с общим / 

детальным пониманием 

содержания): Linda in der 

Münchener U-Bahn    

3.Составление      

диалога (обмен 

фактуальной 

информацией/                  

(побуждение к 

действию).  

1. Просмотр 

видеофильма из серии 

‖Hallo aus Berlin ― (Film 

4)/ или „In der Stadt― 

 

1-2 8 10 

1.2 
Практика речи: 

Meine Heimatstadt/ 

Meine 

Lieblingsstadt 

1. Изучение 

лексического минимума 

по теме. 

2. Подготовка связного 

монологического 

высказывания по теме.  

3. Подготовка 

сочинения/ 

реферата по теме.    

                     

 

1. Подготовка устной 

презентации по теме с 

использованием 

визуальных средств 

(компьютерные слайды)              

2. Участие в проектной 

работе по теме.    

Например: 

«Architektonische 

Denkmäler von Sankt-

Petersburg» или «Die 

Museen von Sankt-

Petersburg» 

3-4 8 10 

1.3 Berlin - die 

Hauptstadt 

Deutschlands. Die 

Sehenswürdigkeite

n Berlins 

1. Изучение 

лексического минимума 

по теме. 

2. Подготовка связного 

монол-ского 

высказывания по теме.  

1. Просмотр 

видеофильма из серии 

‖Hallo aus Berlin ― 

(Film10: Unser Berlin)/ 

или „Die 

Sehenswürdigkeiten von 

5-6 8 5 
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3. Написание  письма 

личного характера  по 

теме модуля.                    

Berlin― 

2. Подготовка 

компьютерной 

презентации по теме. 

 Всего                      24 25 

Модуль 2 Модуль 2  7-12   

2.1 Unterkunft suchen.  

Im Hotel / ein 

Zimmer bestellen  

In der 

Jugendherberge 

1. Изучение 

лексического минимума 

по теме. 

2. Понимание 

аудиотекстов 

диалогического 

характера (с общим / 

детальным пониманием 

содержания).     

3. Составление                     

диалога (обмен 

фактуальной 

информацией/                  

(побуждение к 

действию)        

4. Написание письма/ 

открытки.         

5. Внеаудиторное 

аудирование: 

Выполнение заданий к 

аудиотексту из серии 

―Brüder Grimm. 

Märchen‖/ Die Bremer 

Stadtmusikanten Teil 1 

1. Участие в проектной 

работе по теме.   

Например: «Гостиницы 

Тюмени. Какую 

гостиницу Вы могли бы 

рекомендовать гостям 

города?»  

2. Заполнение бланка-

формуляра 

 

7-8 8 10 

2.2 Essen. 

Essgewohnheiten 

in Russland und in 

Deutschland        

Gesundes Essen 

1. Изучение 

лексического минимума 

по теме.                

2. Понимание 

аудиотекстов 

диалогического 

характера (с общим / 

детальным пониманием 

содержания): Was gibt’s 

zu essen.              .     

3. Составление                     

диалога (обмен 

фактуальной 

информацией /                  

(побуждение к 

действию)          

4. Внеаудиторное 

аудирование: 

Выполнение заданий к 

аудиотексту из серии 

―Brüder Grimm. 

Märchen‖‖/Die Bremer 

StadtmusikantenTeil 2. 

1. Просмотр 

видеофильма из серии 

‖Hallo aus Berlin ― (Film 

5)/ или „ Essen und 

Trinken― 

2. Просмотр 

видеофильма из серии 

―100 Deutsche Jahre‖ 

(„Die Deutschen und ihre 

Küche―) 

3. Участие в групповом 

проекте по теме модуля.   

Например: ―Die deutsche 

Küche―/ ―Gesund essen‖.   

 

9-10 8 10 

2.3 Im Restaurant / im 

Café 

1. Изучение 

лексического минимума 

по теме. 

 2. Понимание 

аудиотекстов 

диалогического 

характера (с общим / 

детальным пониманием 

содержания): Im 

1. Просмотр 

видеофильма из серии 

‖Hallo aus Berlin ― 

(Film5/10). 

2. Просмотр видеоуроков 

из видеокурса 

―Situationen aus dem 

Alltag‖. 

 

11-12 8 5 
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Restaurant.          

3. Составление                     

диалогов (обмен 

фактуальной 

информацией /                  

(побуждение к действию        

4. Составление карты-

меню (индивидуальный 

проект)              

 Всего                        24 25 

Модуль 3 Модуль 3  13-18   

3.1 Situationen aus 

dem Alltag                          

Einkäufe machen 

/Im Warenhaus 

1. Изучение 

лексического минимума 

по теме. 

2. Понимание 

аудиотекстов 

диалогического 

характера (с общим / 

детальным пониманием 

содержания): In einer 

Boutique 

3. Составление                     

диалога (обмен 

фактуальной 

информацией /                  

(побуждение к 

действию).        

4.  Внеаудиторное 

аудирование: 

Выполнение заданий к 

аудиотексту из серии 

―Brüder Grimm. 

Märchen‖/ 

Rumpelstilzchen 

1. Просмотр видеоуроков 

из видеокурса 

―Situationen aus dem 

Alltag‖. 

 

13-14 8 10 

3.2 Situationen aus 

dem Alltag 

Moderne 

Kommunikationsm

ittel: Mobiltelefon/ 

Computer/ Internet        

Auf der Post                          

1. Изучение 

лексического минимума 

по теме. 

2. Составление                     

диалогов (обмен 

фактуальной 

информацией /                  

(побуждение к 

действию).                 

 3. Написание письма/ 

электронного 

сообщения. 

 

1. Просмотр видеоуроков 

из видеокурса 

―Situationen aus dem 

Alltag‖. 

 

15-17 8 10 

3.3 Situationen aus 

dem Alltag 

Beim Arzt / Was 

fehlt Ihnen? 

1. Изучение 

лексического минимума 

по теме. 

2. Понимание 

аудиотекстов 

диалогического 

характера (с общим / 

детальным пониманием 

содержания): Frau 

Weinert in der Arztpraxis 

3. Составление                     

диалога (обмен 

фактуальной 

информацией/  

(побуждение к 

1. Просмотр 

видеофильма из серии 

‖Hallo aus Berlin ― (Film 

8: ―Gesundheit‖). 

 

18 8 5 
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действию)  

 Всего по модулю 3: 24 25 

 Всего: 72 75 

 

5 семестр 

№ Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

обязательные дополнительные 

Модуль 1:  

1. 

Studium in 

Deutschland 

 

Работа с дидактизированной 

аудиокнигой «Momo» 

Михаэля Энде: 

1. Прослушивание 

фрагмента  

2. Выполнение 

интерактивных заданий 

3. Составление краткого 

содержания прослушанного 

фрагмента  

Материалы для 

самоподготовки – 

виртуальный класс по 

адресу 

http://utmn.gnomio.com  

Чтение эпического 

прозаического 

произведения 

немецких, австрийских 

или швейцарских 

авторов. 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

1. Чтение фрагмента 

объемом 90 - 110 

страниц. 

2. Выразительное 

чтение и письменный 

литературный 

перевод фрагмента 

объѐмом 200-250 

слов. 

3. Составление списка 

незнакомой лексики 

(не менее 20 слов и 

выражений); 

письменный перевод 

предложений, 

содержащих данные 

слова и выражения. 

4. Подготовка 

пересказа 

прочитанного 

фрагмента. 

5. Высказывание своего 

мнения о 

произведении. 

6. Сообщение о 

биографии автора. 

1-6 8 20 

2. 

Фонетика: Einstieg in 

die Arbeit am Gedicht 

 

 

Работа над поэтическим 

произведением объемом 200-

250 слов. 

Задания для 

самостоятельной работы:  

1. Выбор произведения из 

предложенных  

2. Рукописная справка об 

авторе объемом 1 лист 

А4 

3. Подстрочный перевод 

текста 

Материалы для 

самоподготовки – 

виртуальный класс по 

адресу 

http://utmn.gnomio.com 

1-6 4 5 

Всего 12 25 

Модуль 2:  
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3. 

Das Äußere und der 

Charakter des 

Menschen 

 

Работа с дидактизированной 

аудиокнигой «Momo» 

Михаэля Энде: 

1. Прослушивание 

фрагмента  

2. Выполнение 

интерактивных заданий 

3. Составление краткого 

содержания прослушанного 

фрагмента  

Материалы для 

самоподготовки – 

виртуальный класс по 

адресу 

http://utmn.gnomio.com 

Чтение эпического 

прозаического 

произведения 

немецких, австрийских 

или швейцарских 

авторов. 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

1. Чтение фрагмента 

объемом 90 - 110 

страниц. 

2. Выразительное 

чтение и письменный 

литературный 

перевод фрагмента 

объѐмом 200-250 

слов. 

3. Составление списка 

незнакомой лексики 

(не менее 20 слов и 

выражений); 

письменный перевод 

предложений, 

содержащих данные 

слова и выражения. 

4. Подготовка 

пересказа 

прочитанного 

фрагмента. 

5. Высказывание своего 

мнения о 

произведении. 

6. Сообщение о 

биографии автора. 

7-12 8 20 

4. 

Фонетика: Vorlesen 

eines Gedichtes 

 

 

Работа над поэтическим 

произведением объемом 200-

250 слов. 

Задания для 

самостоятельной работы: 

1. Проинтонировать текст 

стихотворения на основе 

аудиозаписи 

2. Подготовить 

выразительное чтение 

текста стихотворения 

Материалы для 

самоподготовки – 

виртуальный класс по 

адресу 

http://utmn.gnomio.com  

7-12 4 5 

Всего 12 25 

Модуль 3:  

5. 
Umweltschutz 

 

Работа с дидактизированной 

аудиокнигой «Momo» 

Михаэля Энде: 

1. Прослушивание 

фрагмента  

2. Выполнение 

интерактивных заданий 

3. Составление краткого 

содержания прослушанного 

фрагмента Материалы для 

самоподготовки – 

виртуальный класс по 

адресу 

http://utmn.gnomio.com  

 

Художественный фильм 

―Das Wunder von Bern‖ 

Работа с фильмом по 

рабочему листу 

(лингафонный кабинет 307). 

Чтение эпического  

прозаического 

произведения 

немецких, австрийских 

или швейцарских 

авторов. 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

1. Чтение фрагмента 

объемом 90 - 110 

страниц. 

2. Выразительное 

чтение и письменный 

литературный 

перевод фрагмента 

объѐмом 200-250 

слов. 

3. Составление списка 

незнакомой лексики 

(не менее 20 слов и 

13-18 8 20 
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6. 

Фонетика: Rezitieren 

eines Gedichtes 

 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

Работа над поэтическим 

произведением объемом 200-

250 слов. 

Декламация (чтение 

наизусть) на внутреннем 

фонетическом конкурсе 

(среди студентов 3 курса) 

выражений); 

письменный перевод 

предложений, 

содержащих данные 

слова и выражения. 

4. Подготовка 

пересказа 

прочитанного 

фрагмента. 

5. Высказывание своего 

мнения о 

произведении. 

6. Сообщение о 

биографии автора. 

13-18 4 5 

7. Итоговый контроль 

1. Повторение материала 

всего курса; 

2. Итоговая контрольная 

работа 

18  25 

Всего 12 25 

Итого 36 75 

 

6 семестр 

№ Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

обязательные дополнительные 

Модуль 1:  

1. 

Malerei. Deutsche 

Maler. 

Kunstausstellung. 

 

Работа с 

дидактизированной 

аудиокнигой «Momo» 

Михаэля Энде: 

1. Прослушивание 

фрагмента  

2. Выполнение 

интерактивных заданий 

3. Составление краткого 

содержания 

прослушанного фрагмента 

Материалы для 

самоподготовки – 

виртуальный класс по 

адресу 

http://utmn.gnomio.com  

Чтение эпического 

прозаического 

произведения немецких, 

австрийских или 

швейцарских авторов. 

Задания для 

самостоятельной работы: 

1. Чтение фрагмента 

объемом 90 - 110 страниц. 

2. Выразительное чтение и 

письменный 

литературный перевод 

фрагмента объѐмом 200-

250 слов. 

3. Составление списка 

незнакомой лексики (не 

менее 20 слов и 

выражений); письменный 

перевод предложений, 

содержащих данные слова 

и выражения. 

4. Подготовка пересказа 

прочитанного фрагмента. 

5. Высказывание своего 

мнения о произведении. 

6. Сообщение о 

биографии автора. 

1-6 18 
25 

Всего 18 25 

Модуль 2:  
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2. 

Massenmedien. 

Neue 

Technologien. 

Computer und 

Internet. 

 

Работа с 

дидактизированной 

аудиокнигой «Momo» 

Михаэля Энде: 

1. Прослушивание 

фрагмента  

2. Выполнение 

интерактивных заданий 

3. Составление краткого 

содержания 

прослушанного фрагмента 

Материалы для 

самоподготовки – 

виртуальный класс по 

адресу 

http://utmn.gnomio.com 

Чтение эпического 

прозаического 

произведения немецких, 

австрийских или 

швейцарских авторов. 

Задания для 

самостоятельной работы: 

1. Чтение фрагмента 

объемом 90 - 110 страниц. 

2. Выразительное чтение и 

письменный 

литературный перевод 

фрагмента объѐмом 200-

250 слов. 

3. Составление списка 

незнакомой лексики (не 

менее 20 слов и 

выражений); письменный 

перевод предложений, 

содержащих данные слова 

и выражения. 

4. Подготовка пересказа 

прочитанного фрагмента. 

5. Высказывание своего 

мнения о произведении. 

6. Сообщение о 

биографии автора. 

7-12 18 
25 

Всего 18 5 

Модуль 3:  

3. 

Etiquette. 

Restaurantbesuch. 

Theaterbesuch. 

 

Работа с 

дидактизированной 

аудиокнигой «Momo» 

Михаэля Энде: 

1. Прослушивание 

фрагмента  

2. Выполнение 

интерактивных заданий 

3. Составление краткого 

содержания 

прослушанного фрагмента 

Материалы для 

самоподготовки – 

виртуальный класс по 

адресу 

http://utmn.gnomio.com  

Художественный фильм 

―Jenseits von Stille‖ 

Работа с фильмом по 

рабочему листу 

(лингафонный кабинет). 

Чтение эпического  

прозаического 

произведения немецких, 

австрийских или 

швейцарских авторов. 

Задания для 

самостоятельной работы: 

1. Чтение фрагмента 

объемом 90 - 110 страниц. 

2. Выразительное чтение и 

письменный 

литературный перевод 

фрагмента объѐмом 200-

250 слов. 

3. Составление списка 

незнакомой лексики (не 

менее 20 слов и 

выражений); письменный 

перевод предложений, 

содержащих данные слова 

и выражения. 

4. Подготовка пересказа 

прочитанного фрагмента. 

5. Высказывание своего 

мнения о произведении. 

6. Сообщение о биографии 

автора. 

13-18 18 
25 

     
 

Всего 18 25 

Итого 54 75 
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Семестр 7 

 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов 
Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       
Модуль 1      

1.1 Jugend von heute. 

Beziehungen in der 

Familie 

1. Составление списка 

тематической 

лексики. 
2. Выполнение 

заданий к текстам 

темы. 
3. Работа над 

аудиотекстом 

„Partner―. 

4. Выполнение 

заданий к учебному 

фильму ―Hotel Mama‖. 

5.Подготовка к 

участию в ролевой 

игре. 

6. Эссе на тему «Bei 

den Eltern wohnen oder 

ausziehen?» 

Работа над 

художественным 

фильмом «Nicht 

alle waren 

Mörder‖: 

1. Выполнение 

поисковых 

информационных 

заданий перед 

просмотром 

фильма 

2. Выполнение 

заданий по 

содержанию 

просмотренного 

фильма  

1-3 4 15 

1.2 Erfindungen. 

Deutsche Erfinder 

1. Выполнение устных 

и письменных заданий 

к текстам темы 

2. Подготовка 

сообщения на тему 

«Известные немецкие 

учѐные и 

изобретатели». 

3. Составить список 

тематической 

лексики. 

4. Написать эссе на 

тему «Faulheit als 

Quelle des 

Fortschrittes» 

1. Работа со 

словарѐм. 

2. Поиск 

дополнительной 

информации в 

сети Интернет. 

3. Подготовка к 

контрольной 

работе. 

 

4-7 4 15 

1.3 Фонетика: 

Einstieg in die 

Arbeit am Gedicht, 

Vorlesen des 

Gedichtes 

Работа над 

поэтическим 

произведением 

объемом 250- 300 слов 

(выбор произведения 

из предложенных, 

подготовка 

рукописной справки 

об авторе объемом 1 

лист А4, подстрочный 

перевод текста) 

Материалы для 

самоподготовки – 

виртуальный класс по 

адресу 

http://utmn.gnomio.com 

Чтение 

эпического  

прозаического 

произведения 

немецких, 

австрийских или 

швейцарских 

авторов. 

1. Чтение 

отрывка объемом 

150 страниц. 

2. Выразительное 

чтение и 

письменный 

перевод отрывка 

объѐмом 250 -300 

1-7 2 8 
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слов. 

3. Составление 

списка 

незнакомой 

лексики (не 

менее 30 слов и 

выражений). 

4. Подготовка 

пересказа 

прочитанного 

отрывка и его 

интерпретация. 

 Всего    10 38 

Модуль 2      

2.1 Werbung. 

Werbeaktionen 

1. Составление списка 

тематической лексики 

2. Выполнение 

заданий к текстам 

темы. 

2. Подготовка проект 

рекламного плаката в 

виде электронной 

презентации или 

бумажного плаката. 

4. Письменный анализ 

рекламного ролика и 

рекламного 

объявления. 

1. Поиск 

информации в 

сети Интернет. 
2. Чтение газет и 

журналов на 

немецком языке. 
3. Подготовка к 

контрольной 

работе. 
4. Составление 

коллекции 

рекламных 

материалов на 

немецком языке. 

8-11 4 15 

2.2 Weihnachts- und 

Neujahrstraditionen 

1. Расширение 

лексического запаса 

по теме. 
2. Работа над 

аудиотекстами и 

выполнение заданий к 

ним. 
3. Работа над 

мульфильмом «Die 

fliegenden Rentiere‖ и 

выполнение заданий. 
4. Подготовка 

открыток и 

поздравлений. 

1. Поиск 

дополнительной 

информации в 

сети Интернет. 
2. Поиск 

наглядного 

материала по 

теме. 
3. Подготовка 

сообщения о 

традициях 

празднования 

Нового года и 

Рождества в 

России. 

12-14 4 15 

2.3 Фонетика: 

Vorlesen und 

Rezitieren des 

Gedichtes 

Работа над 

поэтическим 

произведением 

объемом 250-300 слов. 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

проинтонировать 

текст стихотворения, 

подготовить 

выразительное чтение 

текста стихотворения, 

декламация (чтение 

Чтение 

эпического  

прозаического 

произведения 

немецких, 

австрийских или 

швейцарских 

авторов. 

1. Чтение 

отрывка объемом 

150 страниц. 

2. Выразительное 

чтение и 

8-14 2 7 
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наизусть) на 

внутреннем 

фонетическом 

конкурсе  

письменный 

перевод отрывка 

объѐмом 250 -300 

слов. 

3. Составление 

списка 

незнакомой 

лексики (не 

менее 30 слов и 

выражений). 

4. Подготовка 

пересказа 

прочитанного 

отрывка и его 

интерпретация. 

 Всего    10 37 

 Итого     30 75 

 

Семестр 8 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов 
Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       
Модуль 1      

1.1 Persönliche 

Beziehungen und 

Kontakte. Liebe 

und Sympathie. 

1. Составление 

списка 

тематической 

лексики. 
2. Выполнение 

заданий к 

текстам темы. 
3. Выполнение 

заданий к 

аудиотексту 

„Zusammenleben 

oder nicht?―. 

3. Подготовка 

электронной 

презентации 

«Meine 

Traumhochzeit‖ 

1. Подготовка к 

контрольной 

работе. 
2. Поиск 

дополнительной 

информации в 

сети Интернет. 
 

1-3 5 15 

1.2 Typisch Mann, 

typisch Frau 

1. Выполнение  

заданий к 

текстам темы. 

2. Выполнение 

заданий к 

аудиотексту по 

теме. 

3. Составление 

списка 

тематической 

лексики. 

4. Контрольная 

работа по теме. 

1. Поиск 

дополнительной 

информации в 

сети Интернет. 
2. Подготовка к 

дискуссии. 

4-6 5 15 

1.3 Der komplexe 1. Чтение Чтение 1-6 4 8 
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Satz. Die 

Satzreihe. Das 

Satzgefüge. 

Subejktsatz. 

Temporalsatz. 

Modalsatz. 

Konsekutivsatz. 

Finalsatz. 

Konzessivsatz. 

обязательной 

литературы по 

теме и 

составление 

конспекта. 

2. Выполнение 

письменных 

упражнений по 

теме. 

эпического  

прозаического 

произведения 

немецких, 

австрийских или 

швейцарских 

авторов. 

1. Чтение 

отрывка объемом 

100 страниц. 

2. Выразительное 

чтение и 

письменный 

перевод отрывка 

объѐмом 250 -300 

слов. 

3. Составление 

списка 

незнакомой 

лексики (не 

менее 30 слов и 

выражений). 

4. Подготовка 

пересказа 

прочитанного 

отрывка и его 

интерпретация. 

 Всего    14 38 

Модуль 2      

2.1 Kriminalität in 

Deutschland, 

Mobbing, 

Jugendkrimimalität 

1. Составление 

списка 

тематической 

лексики. 

2. Выполнение 

заданий к 

текстам темы. 

3. Подготовка 

электронной 

презентации по 

теме. 

5.Сочинение по 

теме Agression 

und Gewalt unter 

Jugendlichen – 

Realität der 

modernen Welt? 

Работа над 

художественным 

фильмом ―Die 

Welle‖: 

1. Выполнение 

поисковых 

информационных 

заданий перед 

просмотром 

фильма 

2. Выполнение 

заданий по 

содержанию 

просмотренного 

фильма  

7-9 5 15 

2.2 Ostern - Sitten und 

Bräuche. 

Wiederholung. 

1. Расширение 

лексического 

запаса по теме. 
2. Работа над 

аудиотекстами и 

выполнение 

заданий к ним. 
3. Подготовка 

сообщения о 

традициях 

1. Поиск 

дополнительной 

информации в 

сети Интернет. 
2. Поиск 

наглядного 

материала по 

теме. 
3. Подготовка 

открыток и 

10-12 5 15 
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празднования 

Пасхи в России. 
поздравлений. 
 

2.3 Weiterführender 

Satz. Satzperioden 

und 

Schachtelsätze. 

Zeitliche und 

aspektuelle 

Charakteristiken 

des Textes. 

1. Чтение 

обязательной 

литературы по 

теме и 

составление 

конспекта. 

2. Выполнение 

письменных 

упражнений по 

теме. 

3. Работа с 

текстами из 

методических 

пособий для 

самостоятельной 

работы. 

Чтение 

эпического  

прозаического 

произведения 

немецких, 

австрийских или 

швейцарских 

авторов. 

1. Чтение 

отрывка объемом 

100 страниц. 

2. Выразительное 

чтение и 

письменный 

перевод отрывка 

объѐмом 250 -300 

слов. 

3. Составление 

списка 

незнакомой 

лексики (не 

менее 30 слов и 

выражений). 

4. Подготовка 

пересказа 

прочитанного 

отрывка и его 

интерпретация. 

7-12 4 7 

 Всего    14 37 

 Итого     42 75 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Оценка сформированности компетенций осуществляется оценочными средствами: 

фронтальные опросы, участие в дискуссиях, деловых и ролевых играх, разбор конкретных 

ситуаций, доклады студентов, презентации, рефераты, эссе, тесты, контрольные работы, зачет, 

экзамен, участие в научно-практических конференциях, составление писем, зачет, переводы,  

письменные документы, устная и письменная интерпретация текста, создание собственных 

высказываний, сочинения. 



10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (выдержка из 

матрицы компетенций): 

 

 
 Циклы 

дисциплин
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учебного 
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ОПК-5 + + + + +  + + + + +  + + 

ОПК-6 + + + + +  +  +  +   + 

ОПК-7  + + +  +  + + +  +  + + 

ОПК-8 + + +    +   + +  + + 

ОПК-9 + + +   + +  +   +   

ОПК-10 + + +    +      +  



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практич

еские, 

лаборато

рные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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О
П

К
 5

 
Знает основные 

дискурсивные 

способы 

достижения 

коммуникативных 

целей и 

прагматических 

параметрах 

высказывания. 

Умеет при 

консультативной 

поддержке 

ограничено 

применять 

лингвистический 

понятийный 

аппарат, 

различать 

типичные 

коммуникативные 

контексты и 

продуцировать 

речевые 

высказывания. 

Владеет 

начальными 

навыками 

реализации 

коммуникативных 

целей в 

соответствии с 

коммуникативны

м контекстом.  

 

Знает  
дискурсивные 

способы 

достижения 

коммуникативных 

целей, 

прагматических 

параметрах 

высказывания и 

правилах общения 

в рамках 

инокультурного 

социума.  

Умеет 
использовать при 

консультативной 

поддержке 

лингвистический 

понятийный 

аппарат, 

различать 

типичные 

коммуникативные 

контексты и 

продуцировать 

речевые 

высказывания 

различной 

коммуникативной 

направленности. 

Владеет 

базовыми 

навыками 

реализации 

коммуникативных 

целей в 

соответствии с 

коммуникативны

м контекстом и 

способами 

социальной 

адаптации с 

целью 

взаимодействия в 

типичных 

ситуациях 

Знает  
дискурсивные 

способы 

достижения 

коммуникативных 

целей, 

прагматических 

параметрах 

высказывания и 

правилах общения 

в рамках 

инокультурного 

социума. 

Свободно 

оперирует 

лингвистическим 

понятийным 

аппаратом. 

 Умеет 
самостоятельно 

различать 

типичные 

коммуникативные 

контексты и 

продуцировать 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

типом контекста и 

установленными в 

данном 

культурном 

социуме 

поведенческими 

нормами. 

Свободно владеет 

умениями 

реализации 

коммуникативных 

целей в 

соответствии с 

коммуникативны

м контекстом и 

способами 

социальной 

адаптации с 

целью 

взаимодействия в 

типичных 

ситуациях и 

сценариях.  

Практич

еские 

занятия, 

самосто

ятельная  

 

 

Фронтальные 

опросы, 

участие в 

дискуссиях, 

деловых и 

ролевых 

играх, разбор 

конкретных 

ситуаций, 

доклады 

студентов, 

презентации, 

рефераты, 

эссе, тесты, 

контрольные 

работы, зачет, 

экзамен. 
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О
П

К
 6

 
Знает основные 

композиционно-

речевые и 

стилистические 

особенности 

различных форм 

речи.  

Умеет при 

консультативной 

поддержке 

ограниченно 

анализировать 

композицию и 

построение текста 

на рабочем языке. 

Владеет 

начальными 

навыками 

использования 

основных 

способов 

выражения 

структурно-

семантической и 

коммуникативной 

связности текста.  

 

Знает о 

композиционно-

речевых и 

стилистических 

особенностях 

различных форм 

устной и 

письменной речи, 

а также о 

принципах 

логического 

построения 

устного 

высказывания и 

письменного 

текста.  

Умеет применять 

при 

консультативной 

поддержке 

правила 

построения 

текстов на 

рабочем языке для 

достижения их 

связности, 

последовательнос

ти, целостности 

на основе 

композиционно-

речевых форм. 

Владеет 
базовыми 

навыками анализа 

композиции 

текста, его 

фабулы и сюжета; 

способен 

создавать 

элементарные 

высказывания, 

отвечающие 

заданным 

композиционным 

параметрам. 

Знает о способах 

выражения 

семантической, 

коммуникативной 

и структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания. 

Свободно 

оперирует 

логическим и 

языковым 

инструментарием. 

Умеет 

самостоятельно 

корректно и 

логически 

структурировать 

различные типы 

продуцируемых 

речевых 

высказываний. 

Свободно владеет 

умениями 

построения 

текстов на 

рабочем языке для 

достижения их 

связности, 

последовательнос

ти, целостности 

на основе 

композиционно-

речевых форм. 

 

Практич

еские 

занятия, 

самосто

ятельная 

работа, 

научно-

исследо

вательск

ая 

работа. 

 

Устная и 

письменная 

интерпретаци

я текста, 

фронтальный 

опрос, 

участие в 

дискуссиях, 

деловых и 

ролевых 

играх, разбор 

конкретных 

ситуаций, 

доклады 

студентов, 

презентации, 

рефераты, 

эссе, 

сочинения, 

тесты, 

контрольные 

работы, зачет, 

экзамен, 

участие в 

научно-

практических 

конференциях

. 
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Знает об 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических и 

социолингвистиче

ских средствах 

выделения и 

передачи 

релевантной 

информации, 

способен 

ограничено 

применять их; 

имеет о них 

общее 

представления. 

Умеет при 

консультативной 

поддержке 

использовать 

основные 

средства 

выделения и 

передачи 

релевантной 

информации в 

профессионально

й деятельности. 

Владеет 

начальными 

навыками их 

использования в 

речевой практике. 

 

. 

 

 

Знает об 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических и 

социолингвистиче

ских средствах 

выделения и 

передачи 

релевантной 

информации, 

способен 

ограничено 

применять их; 

имеет о них 

общее 

представления. 

Умеет при 

консультативной 

поддержке 

использовать 

основные 

средства 

выделения и 

передачи 

релевантной 

информации в 

профессионально

й деятельности. 

Владеет 
базовыми 

навыками их 

использования в 

речевой практике 

Знает основные 

способы 

выделения и 

передачи 

релевантной 

информации на 

всех языковых 

уровнях. 

Умеет адекватно 

применять их в 

речевой 

деятельности; 

свободно 

оперирует 

основными 

способами 

выделения и 

передачи 

релевантной 

информации на 

всех языковых 

уровнях;  

Владеет 

устойчивыми 

навыками их 

применения; 

владеет культурой 

языкового 

общения, 

способностью к 

восприятию, 

анализу, 

обобщению 

релевантной 

информации, 

постановке цели 

общения и выбору 

путей ее 

достижения.  

 

Практич

еские 

занятия, 

во время 

произво

дственн

ых 

практик 

– на 

уроках и  

классны

х часах 

Тесты, 

доклады, 

ролевые игры, 

письменные 

документы, 

устная и 

письменная 

интерпретаци

я текста, 

создание 

собственных 

высказываний

, эссе. 
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Знает об 

основных 

регистрах речи. 

Умеет ограничено 

применять их в 

различных 

ситуациях 

общения; имеет 

общее 

представления о 

фонетических, 

лексических и 

грамматических 

средствах 

реализации 

различных 

регистров речи.  

Владеет при 

консультативной 

поддержке их 

использованием в 

профессионально

й деятельности.  

 

Знает об 

основных 

регистрах речи. 

Умеет при 

консультативной 

поддержке 

использовать их в 

различных 

ситуациях 

общения. 

 Владеет 
базовыми 

навыками 

языкового 

оформления 

официально, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров речи.  

 

Знает основные 

регистры речи,  

Умеет адекватно 

применять 

фонетические, 

лексические и 

грамматические 

средства их 

оформления; 

имеет 

представления об 

их социо- и 

лингвостилистиче

ских 

особенностях. 

Свободно 

оперирует 

основными 

средствами их 

оформления. 

Владеет 

устойчивыми 

навыками 

применения их 

для адекватного 

языкового 

оформления 

официально, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров речи.  

 

Практич

еские, 

самосто

ятельная 

работа. 

 

Тесты, 

доклады, 

ролевые игры, 

письменные 

документы, 

устная и 

письменная 

интерпретаци

я текста, 

создание 

собственных 

высказываний

, письма, 

ролевая игра, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации. 
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Знает специфику 

межкультурной 

коммуникации, о 

некоторых 

социокультурных 

особенностях 

страны 

изучаемого языка.  

Умеет 

использовать 

полученные 

знания для 

адекватного 

восприятия 

иноязычного 

социума; умеет 

при 

консультативной 

поддержке  

учитывать 

влияние 

некоторых 

стереотипов на 

процесс 

межкультурной 

коммуникации.  

Способен уважать 

своеобразие 

иноязычной 

культуры и 

владеет 

начальными 

навыками 

преодоления 

влияния 

стереотипов в 

межкультурном 

диалоге. 

 

. 

 

Знает 

социокультурные 

особенности 

страны 

изучаемого языка 

и основных 

стереотипах 

восприятия 

иноязычной 

культуры. Умеет 

использовать 

полученные 

знания для 

адекватного 

восприятия 

иноязычного 

социума; в целом 

умеет учитывать 

и  относительно 

самостоятельно 

минимизировать 

влияние базовых 

стереотипов на 

процесс 

межкультурного 

общения.  

Владеет 
базовыми 

навыками 

преодоления 

влияния 

стереотипов в 

общей и 

профессионально

й сферах общения 

Знает основные 

социокультурные 

особенности 

страны 

изучаемого языка, 

нормы поведения 

носителей 

иноязычной 

культуры в сфере 

общего и 

профессиональног

о общения и 

стереотипы в 

восприятии 

иноязычной 

культуры 

носителями 

родного и 

иностранного 

языка.  

Умеет 
самостоятельно 

выявлять 

основные 

стереотипы и 

преодолевать их 

влияние на 

процесс 

межкультурного 

общения; 

способен 

осуществлять 

конструктивный 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессионально

й сферах 

общения.  

Владеет системой 

знаний, 

необходимых для 

адекватного 

прогнозирования 

потенциальных 

ситуаций 

конфликта 

культур и 

устойчивыми 

навыками 

создания 

необходимых 

условий для 

конструктивного 

межкультурного 

диалога.  

Практич

еские 

занятия, 

самосто

ятельная 

работа, 

научно-

исследо

вательск

ая 

работа 

Тест, 

контрольные 

работы, 

фронтальный 

опрос, 

переводы, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые и 

деловые игры, 

доклады 

студентов, 

эссе, 

презентации, 

зачет, 

экзамен, 

участие в 

научно-

практической 

конференции 
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Знает правила 

этикета в 

иноязычной 

культуре и знает 

некоторые 

этикетные 

формулы устной и 

письменной 

коммуникации. 

Умеет 

распознавать 

лингвистические 

маркеры 

социальных 

отношений и 

использовать при 

консультативной 

поддержке 

отдельные 

этикетные  клише 

и формулы 

вежливости. 

Владеет 

ограниченным 

набором 

этикетных 

формул, 

характерных для 

некоторых 

ситуаций 

общения. 

Обладает 

начальными 

навыками 

организации и 

ведения 

межкультурного 

диалога в 

соответствии с 

этикетными 

требованиями. 

Знает базовые 

этикетные 

формулы устной и 

письменной 

коммуникации и 

правила их 

языкового 

оформления. 

Уверенно 

распознает 

маркеры 

социальных 

отношений и 

умеет достаточно 

автономно 

отбирать 

подходящие для 

данной ситуации 

этикетные 

формулы. 

Владеет 
основным 

набором 

этикетных 

формул и 

базовыми 

навыками 

реализации 

речевой 

деятельности в 

соответствии с 

ситуацией 

общения.  

 

Знает основные 

этикетные 

формулы устной и 

письменной 

коммуникации и 

правила их 

языкового 

оформления. 

Уверенно 

распознает 

маркеры 

социальных 

отношений;  

умеет 

самостоятельно 

отбирать и 

адекватно 

использовать в 

соответствии с 

ситуацией 

общения 

этикетные 

формулы. 

Владеет полным 

набором 

этикетных 

формул и 

устойчивыми 

навыками 

осуществления 

речевой 

деятельности в 

соответствии с 

контекстными и 

культурными 

требованиями. 

Способен 

организовать и 

вести 

эффективный 

межкультурный 

диалог в 

различных сферах 

общего и 

профессиональног

о общения.  

Практич

еские, 

самосто

ятельная 

работа, 

научно-

исследо

вательск

ая 

работа. 

Тест, 

контрольные 

работы, 

составление 

писем, 

фронтальный 

опрос, 

переводы, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые и 

деловые игры, 

доклады 

студентов, 

эссе, 

презентации, 

зачет, 

экзамен, 

участие в 

научно-

практической 

конференции. 

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. 
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Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по итогам освоения 

модулей - осуществляется на основе балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости (См.: 

Таблица №3 «Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля». 

Итоговый контроль по итогам работы в семестре проводится в конце 3 модуля и оценивается 

максимально в 25 баллов. 

Содержание и форма контроля:  

1. Монологическое сообщение по теме (тема формулируется в проблемной форме). Беседа с 

преподавателем. 

2. Лексико-грамматическое задание коммуникативного характера (студентам предлагается 

сформулировать высказывание, вопросы, советы, просьбу или выразить радость, сожаление, 

огорчение и т.п. в соответствии с ситуацией общения и с опорой на родной язык). 

 

При ответе студенты должны продемонстрировать коммуникативные умения говорения, 

соответствующие уровням А2 – B1 по общеевропейской шкале требований (см.: 

«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком»), показать владение речевыми 

средствами, необходимыми для адекватной реализации коммуникативных намерений, знание 

активной тематической лексики. 

В основе оценивания устного ответа лежат следующие критерии: логичность, связность, 

смысловая и структурная завершенность высказываний, соответствие языковой норме, 

прагматическим и социокультурным параметрам, выразительность и соблюдение естественного 

темпа говорения.  

Объектом контроля являются компоненты содержания учебного процесса, 

представленные в соответствующих разделах программы. Итоговый контроль в конце семестра 

проводится в форме экзамена, который ориентирован на материал, пройденный за семестр. 

Содержание экзамена отличается от семестра к семестру степенью сложности материала, 

лексическим наполнением. В устной части экзамена студенты показывают сформированность 

лексико-грамматических навыков, навыков свободного общения, умение спонтанно 

высказываться на немецком языке,  умение высказывать собственное мнение, умение 

анализировать / интерпретировать текст, строить высказывание и давать оценку, показывают 

умение  в чтении и переводе. 

 

 

5 cеместр 

На экзамен в пятом семестре выносятся следующие задания: 

1. Устное частично подготовленное высказывание по теме. 

2. Чтение короткого сюжетного рассказа, подробная передача содержания, выразительное 

чтение и литературный перевод фрагмента и формулировка собственного мнения о 

прочитанном тексте.  

3. Грамматический анализ явлений, выделенных в тексте 

При ответе на первый вопрос студенты должны продемонстрировать коммуникативную 

компетенцию (устная монологическая речь) на уровне А2++ – В1 по Общеевропейской шкале 

требований, знание активной тематической и межтематической лексики и владение речевыми 

средствами, необходимыми для оформления монологического высказывания. 

При выполнении второго задания студенты должны продемонстрировать понимание 

сюжета прочитанного текста, умение детально передать его содержание, способность 

фонетически и интонационно грамотно прочесть вслух фрагмент текста (с прямой речью 

персонажей или авторскую речь), умение выполнить адекватный перевод небольшого 

фрагмента текста без использования словаря. 

При выполнении третьего задания студенты должны правильно определить функции 

грамматических форм в прочитанном тексте. 
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Образец экзаменационного билета: 

 

1. Lesen Sie den Text. Bereiten Sie schönes Lesen eines Auszuges vor, übersetzen Sie ihn. Erzählen 

Sie den Text nach und äußern Sie Ihre Meinung zum Text.  

 

2. Sprechen Sie zum folgenden Thema:  

Die Beseitigung von Müll ist in beinahe allen Ländern, besonders aber in den Industriestaaten, ein 

Problem geworden. Wie könnte man Ihrer Meinung nach die Menge des Mülls verringern? 

 

3. Erfüllen Sie die grammatische Analyse eines Auszuges aus dem gelesenen Text. 

 

Образец текста для чтения и анализа: 

 

Der geheilte Patient 

Von Johann Peter Hebel   

Reiche Leute haben trotz ihrer gelben Vögel doch manchmal auch allerlei Lasten und 

Krankheiten auszustehen, von denen gottlob der arme Mann nichts weiß, den es gibt Krankheiten, die 

nicht in der Luft stecken, sondern in den vollen Schüsseln und Gläsern, und in den weichen Sesseln 

und seidenen Betten, wie jener reiche Amsterdamer ein V/ort davon reden kann. Den ganzen 

Vormittag saß er im Lehnsessel und rauchte Tabak, wenn er nicht zu träge war, oder hatte Maulaffen 

feil zum Fenster hinaus, аß aber zu Mittag doch wie ein Drescher, und die Nachbarn sagten manchmal: 

„Windet's draußen, oder schnauft der Nachbar so? – Den ganzen Nachmittag aß und trank er ebenfalls 

bald etwas Kaltes bald etwas Warmes, ohne Hunger und ohne Appetit, aus lauter Langeweile bis an 

den Abend, also, dass man bei ihm nie recht sagen konnte, wo das Mittagessen aufhörte und wo das 

Nachtessen anfing. Nach dem Nachtessen legte er sich ins Bett, und war so müde, als wenn er den 

ganzen Tag Steine abgeladen, oder Holz gespalten hatte. Davon bekam er zuletzt einen dicken Leib, 

der so unbeholfen war, wie ein Maltersack. Essen und Schlaf wollte ihm nimmer schmecken, und er 

war lange Zeit, Wie es manchmal geht, nicht recht gesund und nicht recht krank; wenn man aber ihn 

selber hörte, so hatte er 365 Krankheiten, nämlich alle Tage eine andere. Alle Ärzte, die in Amsterdam 

sind, mussten ihm raten. Er verschluckte ganze Feuereimer voll Mixturen, und ganze Schaufeln voll 

Pulver, und Pillen wie Enteneier so groß, und man nannte ihn zuletzt scherzweise nur die zweibeinige 

Apotheke. Aber alle Arzneien halfen ihm nichts, denn er folgte nicht, was ihm die Ärzte befahlen, 

sondern sagte: „Fouder, wofür bin ich ein reicher Mann, wenn ich soll leben, wie ein Hund, und der 

Doktor will mich nicht gesund machen für mein Geld?" Endlich hörte er von einem Arzt, der 100 

Stunden weit weg wohnte, der sei so geschickt, dass die Kranken gesund werden, wenn er sie nur 

reche anschaue, und der Tod geh ihm aus dem Weg, wo er sich sehen lasse. Zu dem Arzt fasste der 

Mann ein Zutrauen, und schrieb ihm seinen Umstand. Der Arzt merkte bald was ihm fehlte, nämlich 

nicht Arznei, sondern Mäßigkeit und Bewegung und sagte: „Wart dich will ich bald kuriert haben." 

Deswegen schrieb er ihm ein Brieflein folgenden Inhalts: „Guter Freund, Ihr habt einen schlimmen 

Umstand, doch wird Euch zu helfen sein, wenn Ihr folgen wollt. Ihr habt ein böses Tier im Bauch, 

einen Lindwurm mit sieben Mäulern. Mit dem Lindwurm muss ich selber reden, und Ihr müsst zu mir 

kommen. Aber fürs erste so dürft Ihr nicht fahren oder auf dem Rösslein reiten, sondern auf des 

Schuhmachers Rappen, sonst schüttelt Ihr den Lindwurm und er beißt Euch die Eingeweide ab, sieben 

Därme auf einmal ganz entzwei. Fürs andere dürft Ihr nicht mehr essen, als zweimal des Tages einen 

Teller voll Gemüse, mittags ein Bratwürstlein dazu, und nachts ein Ei, und am Morgen ein 

Fleischsüpplein mit Schnittlauch drauf. Was Ihr mehr esset, davon wird nur der Lindwurm größer, also 

dass er Euch die Leber erdrückt und der Schneider hat Euch nimmer viel anzumessen, aber der 

Schreiner. Dies ist mein Rat, und wenn Ihr mir nicht folgt, so hört Ihr im andern Frühjahr den Gukuk 

nimmer schreien. Tut was Ihr wollt!― Als der Patient so mit ihm reden hörte, ließ er sich sogleich den 

anderen Morgen die Stiefel salben und machte sich auf den Weg, wie ihm der Doktor befohlen hatte. 

Den ersten Tag ging es so langsam, dass wohl eine Schnecke hätte können sein Vorreiter sein, und wer 

ihn grüßte, dem dankte er nicht, und wo ein Würmlein auf der Erde kroch, das zertrat er. Aber schon 
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am zweiten und am dritten Morgen kam es ihm vor, als wenn die, Vögel schon lange nimmer so 

lieblich gesungen hätten wie heut, und der Таn schien ihm so frisch und die Kornrosen im Feld so rot, 

und alle Leute, die ihm begegneten, sahen so freundlich aus, und er auch, und alle Morgen, wenn er 

aus der Herberge ausging, war's schöner, und er ging leichter und munterer dahin, und als er am 18. 

Tage in der Stadt des Arztes ankam, und den andern Morgen aufstand, war es ihm so wohl, dass er 

sagte: „Ich hätte zu keiner ungeschickten Zeit können gesund werden als jetzt, wo ich zum Doktor soll. 

Wenn's mir doch nur ein wenig in den Ohren brauste, oder das Herzwasser lief mir." Als er zum 

Doktor kam, nahm ihn der Doktor bei der Hand, und sagte ihm: „Jetzt erzählt mir denn noch einmal 

von Grund aus, was Euch fehlt." Da sagte er: „Herr Doktor, mir fehlt gottlob nichts, und wenn Ihr so 

gesund seid wie ich, so soll’s mich freuen." Der Doktor sagte: „Das hat Euch ein guter Geist geraten, 

dass Ihr meinem Rat gefolgt habt. Der Lindwurm ist jetzt abgestanden. Aber Ihr habt noch Eier im 

Leib, deswegen müsst Ihr wieder zu Fuß heimgehen, und daheim fleißig Holz sägen, dass niemand 

sieht, und nicht mehr essen, als Euch der Hunger ermahnt, damit die Eier nicht ausschlüpfen, so könnt 

Ihr ein alter Mann werden", und lächelte dazu. Aber der reiche Fremdling sagte: „Herr Doktor, Ihr seid 

ein feiner Kauz, und ich versteh Euch wohl", und hat nachher dem Rat gefolgt, und 87 Jahre, 4 Monate 

10 Tage gelebt, wie ein Fisch im Wasser so gesund, und hat alle Neujahr dem Arzt 20 Dublonen zum 

Gruß geschickt. 

6 семестр 

На экзамен в шестом семестре выносятся следующие задания: 

1. Устное частично подготовленное высказывание по теме. 

2. Чтение короткого сюжетного рассказа, подробная передача содержания, выразительное 

чтение и литературный перевод фрагмента и формулировка собственного мнения о 

прочитанном тексте.  

      3.   Грамматический анализ явлений, выделенных в тексте. 

 

При ответе на первый вопрос студенты должны продемонстрировать коммуникативную 

компетенцию (устная монологическая речь) на уровне В1 по Общеевропейской шкале 

требований, знание активной тематической и межтематической лексики и владение речевыми 

средствами, необходимыми для оформления монологического высказывания. 

При выполнении второго задания студенты должны продемонстрировать понимание 

сюжета прочитанного текста, умение детально передать его содержание, способность 

фонетически и интонационно грамотно прочесть вслух фрагмент текста (с прямой речью 

персонажей или авторскую речь), умение выполнить адекватный перевод небольшого 

фрагмента текста без использования словаря. 

При выполнении третьего задания студенты должны правильно определить функции 

грамматических форм в прочитанном тексте. 

 

Образец экзаменационного билета: 

 

1. Lesen Sie den Text. Bereiten Sie schönes Lesen eines Auszuges vor, übersetzen Sie ihn. Erzählen 

Sie den Text nach und äußern Sie Ihre Meinung zum Text.  

2. Sprechen Sie zum folgenden Thema:  

Einer der größten deutschen Künstler war Albrecht Dürer. Was wissen Sie von diesem Genie? 

Warum sagt man oft, daß seine Kunst bahnbrechend war? Sind Sie mit dieser Einschätzung 

einverstanden? 

3. Erfüllen Sie die grammatische Analyse eines Auszuges aus dem gelesenen Text. 

 

 

Образец текста для чтения и анализа: 

 

Auf der Landungsbrücke 

Von Sigismund von Radecki  
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Das Schrecklichste für einen kleinen Jungen ist, nicht mitgenommen zu werden. 

„ Vati, darf ich mitfahren?" bat er zum soundsovielten Male. 

Vati aber war derweil damit beschäftigt zu sehen, wie das riesige graue Topsegel hochgehisst 

wurde, denn jetzt im Juni wurden die Nachmittage still und man wollte hinaus aus dem engen 

Fahrwasser, solange noch etwas zu sehen war. Ich stand, Hände in den Hosentaschen, auch dabei, denn 

wenn der „Frithjof", die einzige moderne Jacht des Hafens, rund um die Insel Ösel segeln wollte, so 

war das ein Ereignis und man merkte sich alles. 

„Vati, darf ich mitfahren?" bat der kleine Junge wiederum. Er hatte einen rötlichen Haarschopf, 

Sommersprossen, sehr blaue Augen, eine blaue Bluse und kurze Hosen; er schien etwas zart. Er hatte 

sich auf das Kindersystem „Steter Tropfen höhlt..." gelegt. Er wollte unbedingt mitfahren wie die 

älteren Brüder, die in Sweatern auf Deck standen und die Vorräte von der Landungsbrücke 

entgegennahmen. Verrückter Kerl! dachte ich mit meinen vierzehn Jahren. Wer wird so einen 

neunjährigen Knirps auf die „erstmalige Umsegelung von Ösel" mitnehmen? Der stört doch bloß beim 

Weintrinken, und wie Sturm aufkommt, hat er Angst. 

„Vati, darf ich mitfahren?!" bat der kleine Junge hartnäckig. Er hatte jetzt eine weinerliche 

Note eingelegt, die bei Müttern allenfalls Wirkung tat, bei Vätern kaum. 

„Sind die Weinkörbe mit dem Bordeaux und dem Piesporter festgezurrt? Wo sind die 

Büchsenöffner und die Korkenzieher? Ist die Petroleumkanne für den Primus * gut zugeschraubt?" - 

brüllte Vati vom Landungssteg hinunter, ohne auf das Gewinsel zu achten. Hier ging es um wichtige 

Dinge. Brüllen war seine Sache. Man ist nicht umsonst der einzige Fabrikant auf der Insel. 

Jetzt saß das Topsegel endlich. Die ungeheure Segelfläche ragte hoch über die 

Landungsbrücke, hoch über das Bootshaus in den Himmel hinauf, und schlaff flatterte von der Gaffel 

die Jachtklubflagge. Jetzt bekam ich fast selber Lust, mitzufahren. 

„Vati, darf ich mitfahren?!" bat der kleine Junge wiederum und zupfte den Vater am 

Hosenbein. Jetzt war schon wirklich Seelenangst darin. Der Vater schien ihn zum ersten Mal zu 

bemerken:                                          

„Aber du kannst doch nicht; du bist doch zu klein; es ist doch kein Platz da!" - fuhr er ihn 

ärgerlich an; doch es lag irgend etwas Sanfteres in der Stimme, an das sich der Junge mit Leidenschaft 

klammerte. 

„Ich kann, ich kann, ich nehm' gar keinen Platz weg, ich schlafe auf Deck - bitte, Vati, nu bitte 

-!"                                                                        

„Klöhn doch nicht so, es geht nicht!" rief einer der Brüder aus der Kajüte heraus. 

Jetzt schien Vati unschlüssig. „Bitte, bitte, bitte —!" rief der Sommersprossige schnell, mit 

einem entzückten Hoffnungsklang in der Stimme. 

„1st denn nu alles klar, Herr Berenson?" - rief Vati hinunter. Der alte Berenson umfasste fünf 

Segel, totes und laufendes Gut, Verdeck, Kajüte, Beiboot mit einem Seemannsblick: „Alles klar!" 

„Also dann lauf nach Hause und hol schnell deine warmen Sachen!" rief Vati fast unwillig dem 

kleinen Jungen zu. - „Danke!" - schrie der Knirps, schon im Weglaufen. So hab ich noch nie einen 

laufen sehen - die nackten Beine flogen auf dem langen Hafendamm, bis der zappelnde Punkt endlich 

im Grün der Parkbäume verschwunden war. 

Jetzt setzte sich Vati eine seemännische Kopfbedeckung, so eine Art Kapitänsmütze mit 

Goldgeflecht auf, steckte sich eine Pfeife an, ging langsam die Treppe zur Jacht hinunter und nahm 

bequem im Cockpit beim Steuer Platz. 

„Alle Mann an Bord?" fragte er. 

„Alle Mann an Bord!" kam es stramm zurück.  

„Also dann: loswerfen, Herr Berenson." 

Das ungeheure graue Segel löste sich unmerklich vom Brückenbord, neigte sich ein wenig und 

begann langsam, kleiner zu werden. Eine Seeschwalbe kreiste wie aus Langeweile einmal um die 

Mastspitze. Lange schauten wir nach, der alte Berenson und ich. Man kann nicht anders, man muss ein 

abfahrendes Schiff begleiten - mit den Augen, mit, den Gedanken. Bis es ein Punkt wird.                                                                      

Dann schaute ich mich um und sah, wie sich von den Parkbäumen ein anderer Punkt loslöste 

und auf dem Hafendamm näherkam. Er kam mit großer Geschwindigkeit näher. Jetzt konnte man ihn 
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bereits erkennen: Ach ja, es war der Sommersprossige. Aber nun, auf der Hälfte des Weges, schien er 

nicht mehr so schnell zu laufen; ja, er stolperte fast im Schritt, doch immer noch auf das Bootshaus zu. 

Weinen konnte man ihn nicht hören, aber man sah es am Aufzucken. Er hatte dieselben nackten Füße, 

jedoch beide Arme voll mit wollenen Sachen. Immer näher kam er auf das Bootshaus zu, als ob es da 

noch eine Hoffnung gäbe. Aber die Geschichte war ja doch klar: das Segel war nicht mehr da. - „Sind 

— sie – weggefahren - -?" fragte er. Aber die Antwort strömte ihm ja schon selber übers ganze 

Gesicht, das noch von der Anstrengung des Laufens keuchte. Er weinte so, dass ihm die Tränen zu 

Mund und Nase wieder hereinriefen.   

Was soll man da noch sagen? Der alte Berensson nahm die Pfeife aus dem Munde und wies mit 

ihr auf einen kaum sichtbaren Punkt da draußen. Dann spuckte er kunstvoll hinunter ins Wasser, 

worauf sich drei Stachelfische um die Stelle versammelten. Dann stand der Sommersprossige, beide 

Arme voll wollener Sachen, eine Weile schweratmend da und ging endlich ganz langsam nach Hause. 

Und man hatte gar keine Lust, ihm nachzublicken. - 

Warum ich das alles erzähle? Weil mir gerade eingefallen ist, dass sie jetzt, nach gut 

fünfunddreißig Jahren, alle tot sind: der alte Berensson, der Vater, die Söhne, die ganze Besatzung - 

die einen von Natur, die anderen erschossen, oder von Matrosen ins Wasser geworfen, oder auch beim 

Segeln ertrunken. Jedenfalls sind sie alle weg. Nur er, dem es widerfuhr, und ich, der es sah, wir leben 

noch. Und so hat der sommersprossige Knirps alles geerbt: die Fabrik, den Weinkeller und auch die 

alte Jacht „Frithjof" mit dem riesigen grauen Segel. Aber wer kann das vorher wissen? 

 

 

7 семестр 

В седьмом семестре на экзамен выносятся следующие задания: 

1. Проблемно ориентированное высказывание по теме 

2. Чтение, перевод отрывка, краткая передача содержания и анализ аутентичного 

публицистического, научно-популярного или научного текста.  

 

При ответе на первый вопрос студенты должны продемонстрировать коммуникативную 

компетенцию по всем речевым видам речевой деятельности на уровне В2 – С1 по 

общеевропейской шкале требований, показать владение речевыми средствами, необходимыми 

для адекватного выражения речевых интенций, знание активной тематической и 

межтематической лексики. 

При выполнении второго задания студенты должны продемонстрировать знание 

лингвистической терминологии, необходимой для  профессионального общения в области 

германистики, понимание текста на уровне различных структур (слово, предложение, текст); 

умение различать внутреннюю структуру текста, определять в тексте содержательно важную 

информацию, распознавать в текстах релевантные речевые средства;  студенты должны 

адекватно воспринимать языковые выразительные средства и уметь давать им 

профессиональную оценку, пользоваться различными моделями анализа;  продемонстрировать 

требуемые фоновые знания. 

 

 

Образец экзаменационного билета:  

 

1. Lesen Sie den Text «…». Auf Grund des Textes sprechen Sie zum Thema „Zeit―. Äußern Sie Ihre 

Meinung zu folgendem Problem „Modernes Lebenstempo: dreht sich die Erde schneller?― 

2. Lesen Sie den Text «…», fassen Sie den Inhalt kurz zusammen, übersetzen Sie den markierten 

Auszug schriftlich. Analysieren Sie den Text  im Bezug auf Kompositionsform. 

 

Образец текста для чтения: 

 

Alle klagen über Hetze, doch keiner will die Uhr zurückdrehen 
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Ulrich Schnabel 

Als vor einigen Jahren zwei italienische Psychologen die Lebensgewohnheiten von Südtiroler 

Bergbauern untersuchten, stellten sie erstaunt fest, dass diese nicht zwischen Arbeits- und Freizeit 

unterscheiden. Die Bauern molken ihre Kühe, mähten Wiesen, erzählten zwischendurch den Kindern 

Geschichten und spielten abends Akkordeon - ohne zwischen Pflicht und Vergnügen klar zu trennen. 

Gefragt, was sie denn tun würden, wenn sie über mehr Zeit verfügten, antworteten sie verwundert: 

Dasselbe. Milch, Mahd, Märchen und Musik. 

Klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Quält sich nicht unsereiner ständig mit dem atemlosen 

Gefühl, für alles und jedes zuwenig Zeit zu haben? Zwar verfügen wir über immer neue 

"Zeitsparmaschinen" wie Auto, Computer oder Handy - doch seltsamerweise scheinen uns diese mehr 

Stress zu bescheren, als Arbeit abzunehmen.  

In den Vereinigten Staaten, wo der Fortschritt bekanntlich immer schneller ist, kursiert bereits 

der Begriff der "Eilkrankheit". Sie äußert sich in dem Gefühl, ständig gehetzt zu sein, in rasenden 

Gedanken, intensiver Konzentration auf Zahlen sowie in der Unfähigkeit zu angenehmen 

Erinnerungen. Daß es auch anders geht, beweist der amerikanische Psychologe Robert Levine in 

seinem neuen Buch "Eine Landkarte der Zeit" Levine berichtet beispielsweise von den Kapauku in 

Papua, bei denen es verpönt ist (осуждать), an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zu arbeiten. Auch 

die Kabyle, eine algerische Volksgruppe, nehmen es gemächlich. Jeder Anschein von Eile gilt ihnen 

als Mangel an Anstand und als teuflisches Streben. Uhren bezeichnen sie als "Mühlen des Teufels". 

Um das "Lebenstempo" unterschiedlicher Kulturen zu vergleichen, ist Robert Levine um die 

Welt gereist. Er ordnete die Länder in einer Rangliste nach dem "Gesamttempo". Bei aller gebotenen 

Vorsicht läßt sich folgender Trend herauslesen: Sämtliche westeuropäischen Länder liegen an der 

Spitze (Deutschland auf Rang drei), dann folgen die asiatischen Tigerstaaten und die USA, während 

die letzten acht Plätze von nichtindustrialisierten Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika belegt 

werden. 

Es dürfte wenig überraschen, daß auch die Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt zu erleiden, 

an "schnellen Orten" deutlich höher liegt. "Unsere Daten zeigen", schreibt Levine, "daß man anhand 

des Tempos in der Umgebung eines Menschen eine mindestens ebenso gute Vorhersage darüber 

treffen kann, ob er an einer Herzattacke stirbt, wie anhand seiner Werte bei einem Persönlichkeitstest." 

So belegt diese Untersuchung wieder einmal das Paradox, daß in den hochindustrialisierten Ländern, 

in denen die Menschen über viel lebenserleichternde Technik verfügen, der Alltag besonders 

aufreibend ist. Die Erklärung sieht der österreichische Philosoph Peter Heintel in der modernen 

Lebenseinstellung: "Es entspricht der Philosophie der Neuzeit, daß man menschliche Bedürfnisse 

durch Produkte beantwortet. Das geht natürlich nicht restlos - und dieser Rest treibt weiter (гнать, 

подгонять)", meint Heintel, der vor acht Jahren den Verein zur Verzögerung (замедление) der Zeit 

gründete.  

 

Quelle: Die Zeit 

8 семестр 

В восьмом семестре на экзамен выносятся следующие задания: 

1. Проблемно ориентированное высказывание по теме 

2. Чтение, перевод отрывка, краткая передача содержания и анализ аутентичного 

публицистического, научно-популярного или научного текста.  

 

При ответе на первый вопрос студенты должны продемонстрировать коммуникативную 

компетенцию по всем речевым видам речевой деятельности на уровне В2 – С1 по 

общеевропейской шкале требований, показать владение речевыми средствами, необходимыми 

для адекватного выражения речевых интенций, знание активной тематической и 

межтематической лексики. 

При выполнении второго задания студенты должны продемонстрировать знание 

лингвистической терминологии, необходимой для профессионального общения в области 

германистики, понимание текста на уровне различных структур; умение определять в тексте 
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содержательно важную информацию, давать собственное видение событий, описанных в 

тексте, и формулировать собственные оценочные суждения о них,  распознавать в текстах 

релевантные речевые средства;  продемонстрировать требуемые фоновые знания; студенты 

должны адекватно воспринимать языковые выразительные средства и уметь давать им 

профессиональную оценку, уметь анализировать особенности реализации эстетической и 

стилистической функций языка в художественном тексте, представить комплексный анализ 

художественного текста. 

 

 

Образец экзаменационного билета:  

 

1. Lesen Sie den Text «…». Auf Grund des Textes sprechen Sie zum Thema: ―Beziehungen zwischen 

Frauen und Männern‖. Äußern Sie Ihre Meinung zu folgendem Problem: Liebe – die begrenzte 

Freiheit oder die gewünschte Abhängigkeit? 

2. Lesen Sie den Text  «…», fassen Sie den Inhalt kurz zusammen, übersetzen Sie den markierten 

Auszug schriftlich, interpretieren Sie den Text.   

 

Образец текста для чтения: 

 

Die VerWIRung ist komplett 

Von Violetta Simon   

Es gibt immer wieder Paare, die das Leben siamesischer Zwillinge führen, obwohl ihre 

Körper gar nicht zusammengewachsen sind. Solche Menschen sagen dann Sätze wie: "Ich bin müde, 

kommst du?" Man könnte glauben, sie wurden nach der Geburt getrennt, in verschiedene Kontinente 

geschickt und durch eine wunderbare Fügung (стечение обстоятельств) des Schicksals wieder 

vereint. "Nur im Doppelpack!― steht ihnen auf die Stirn geschrieben. Wenn sie könnten, würden sie 

ihren Partner ins Büro und aufs Klo mitnehmen - ganz freiwillig. Wenn zwei Menschen eine 

Partnerschaft eingehen, so tun sie sich in der Regel zusammen, weil sie sich zu zweit besser fühlen 

als allein. So weit so gut. Doch bei manchen Paaren hat man den Eindruck, sie fühlen sich ohne den 

anderen geradezu amputiert. 

Von der Phase der Verliebtheit wollen wir hier gar nicht reden, da sind wir alle nicht normal. Kein 

zurechnungsfähiger (в здравом уме) Mensch würde Liebesgrüße an Menschen mit Tiernamen durchs Radio 

jagen, Annoncen in Babysprache veröffentlichen oder Gedichte schreiben, deren Pathos selbst Rosamunde 

Pilcher die Tränen in die Augen triebe. Aber irgendwann sollte das wieder aufhören. Bei einigen Paaren jedoch 

tritt eine Normalität niemals ein. Was nicht bedeutet, dass sie für immer und ewig verliebt bleiben. Sie betreten 

nur eine vollkommen neue Sphäre: Die Wir-Ebene. Sie sprechen eine Sprache, in der die erste Person Singular 

abgeschafft wurde: "Wir sind müde―, "Wir haben Hunger―. 

Diese Äußerungen entspringen (возникать) einer Bewusstseinsebene, die vergleichbar ist mit einem 

Phantomschmerz: Ein nicht vorhandenes Körperteil sendet Signale, die es gar nicht geben kann. So weiß der eine 

ganz genau, was gut für den anderen ist, und das ganz ohne dessen Zustimmung: "Du hast genug getrunken, und 

außerdem rauchen wir nicht mehr, stimmt's?― oder: "Mensch hab ich einen Hunger. Nimm aber die Pizza mit 

Schinken, ich mag keine Sardellen―. 

Doch genau da liegt das Problem: Was tun, wenn man zum Teil dieser Beziehung gemacht wird? Es ist 

nicht leicht, Haltung zu bewahren, wenn die beste Freundin zum Yoga plötzlich mit einem smarten Typen im 

Schlepptau (на буксире) erscheint.  

Gemeinsame Interessen sind eine gute und wichtige Voraussetzung. Keine gute Voraussetzung ist es, seine 

eigenen Bedürfnisse dabei zu vergessen. Sonst landet man schnell im Partnerlook-Pyjama auf der Zweisitzer-

Couch und fragt sich beim Lauschen der Kuschelrock-CD eines Tages: Warum ruft eigentlich keiner mehr an? 

 

 
 

Quelle: sueddeutsche.de 

 

mailto:leben@sueddeutsche.de


 60 

11. Образовательные технологии. 

Обучение в рамках дисциплины базируется на сочетании деятельностного, личностно-

ориентированного и коммуникативного подходов в преподавании иностранных языков и имеет 

межкультурную направленность. 

 При реализации различных видов учебной работы в рамках дисциплины интегрированно 

используются следующие образовательные технологии: 

 Коммуникативный метод обучения, предполагающий равнозначное развитие всех 

видов речевой деятельности – устной и письменной речи, умения читать и воспринимать 

информацию на слух. Неотъемлемой частью обучения являются различные игры: ролевые 

(имитируются ситуации повседневного общения), дискуссионные (анализ и обсуждение 

актуальных тем, проблемных ситуаций), драматизация. 

 Аудиовизуальный метод обучения, направленный на развитие слухового восприятия и 

слуховой памяти. 

 Проектный метод обучения (метод проектов), позволяющий сочетать аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов с целью формирования их 

профессионально-значимых навыков и умений. 

 Встречи с представителями зарубежных организаций (Например: С представителями 

Германской службы академических обменов – DAAD. Участие в международных семинарах, 

страноведческих викторинах, компьютерном тестировании) 

 Участие в мероприятиях, организуемых Центром немецкой культуры (г.Тюмень), 

Немецким читальным залом (ИБЦ ТюмГУ), кафедрой немецкой филологии: 

страноведческие викторины и конкурсы, литературные вечера, просмотр и обсуждение 

кинофильмов на немецком языке, знакомство с немецкими традициями и праздничной 

культурой. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

1. Арсеньева, М.Г. Deutsche Grammatik = Немецкая грамматика. Версия 2.0: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.Г. Арсеньева, Е.В. Нарустранг. – СПб.: Антология, 2012. - 544 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213020 (дата обращения 23.12.2014). 
2.  Tangram aktuell 1: Deutsch als Fremdsprache : Niveastufe A1/1: Kursbuch + Arbeitsbuch : Lektion 

1-4/ R.-M. Dallapiazza, E. Jan , T. Schönherr. - München: Max Hueber Verlag, 2013. - 144 S. 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Сергеева, Н. Н. Произведения немецкой художественной литературы. Kurzprosa. Т. 1 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. Екатеринбург: Уральский государственный 

педагогический университет, 2012. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137757 (дата обращения 23.12.2014). 

 

2. Сергеева, Н. Н. Произведения немецкой художественной литературы. Kurzprosa. Т. 2 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. Екатеринбург: Уральский государственный 

педагогический университет, 2012. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137758 (дата обращения 23.12.2014). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронный словарь «PC-Bibliothek», немецко-немецкий. 

2. Электронные энциклопедии «Кругосвет», «Literaturlexikon». 

3. Интернет-сайты:   

    http: //www. daf-portal.de 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213020
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http://www.deutsch-lernen.com/anfaengerkurs/uebung1_1.php 

http://www.schubert- verlag.de/aufgaben/ 

http://www.goethe.de 

http://lerndeutsch.de 

http://d-a-f.net 

http://www.kreativerunterricht.de 

http://www.passwort-deutsch.de 

http://www.deutsch-online.com 

http://www.bildwoerterbuch 

http://www.land-der-woerter.de 

http://www.saunalahti.fi/~michi1/uebungen/#_blank 

   http:// www. graf-gutfreund.at                       

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

1. Практические занятия активного и интерактивного типа, формирующие умение говорения 

и перевода. 

2. Использование мультимедийных средств.  

3. Использование элементов проблемного и проектного обучения.  

4. Моделирование ситуации реального общения.  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

1. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Лингафонный кабинет (ауд. 307), оснащѐнный видеомагнитофоном и учебным центром 

SANAKO Lab 100, что позволяет организовать работу студентов с учѐтом разного уровня 

подготовки и способностей. 

2. Компьютерный класс (ауд. 111, 212, 216). 

3. Видеокабинет (ауд. 411). 

4. Мультимедийные аудитории 416, 417, 418 оборудованные экраном и соответствующей 

аппаратурой, позволяющие проводить занятия с использованием Power Point-презентаций 

учебного материала. 

5. Материалы фонотеки и видеотеки кафедры немецкой филологии. 

В процессе преподавания дисциплины используются мультимедийные и технические 

средства обучения: 

Аудиозаписи и видеоматериалы: 

Аудиокурс ―Deutsch einfach . Freie Fassung‖  

Аудиокурс ―Themen und Meinungen im Für und wider‖   

Аудиокурс ――Alltag in Deutschland‖ ‖. 

Аудиокурс ―Deutsch für junge Leute‖. 

Аудиокнига ―Brüder Grimm. Märchen‖. 

Видеокурс ―Hallo aus Berlin‖. 

Видеокурс ―Situationen aus dem Alltag‖. 

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

Программа содержит цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

основной общеобразовательной программы, перечень компетенций, формируемых в рамках 

указанной дисциплины. В тематическом плане указаны темы, виды учебной и самостоятельной 

работы с указанием количества часов. При этом следует обратить внимание на количество 

часов, отводимых на проведение занятий в интерактивной форме. 

http://www.deutsch-lernen.com/anfaengerkurs/uebung1_1.php
http://www.goethe.de/
http://lerndeutsch.de/
http://www.kreativerunterricht.de/
http://www.passwort-deutsch.de/
http://www.bildwoerterbuch/
http://www.land-der-woerter.de/
http://www.saunalahti.fi/~michi1/uebungen/#_blank
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В таблице 4 представлены виды и формы оценочных средств для текущего контроля в 

каждом модуле.  

Виды и формы самостоятельной работы студентов содержаться в таблице 5. 

Программа содержит примерные задания для текущего и промежуточного контроля, а 

также для самостоятельной работы студентов. 


