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Пояснительная записка 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов необходимые иноязычные коммуникативные 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер деятельности, при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи:  

1. Изучение грамматического материала необходимого для формирования коммуникативных 

навыков. 

2. Овладение лексическим материалом в рамках изучаемой тематики. 

3. Формирование коммуникативных навыков и профессиональной компетенции в данной 

сфере.  

4. Реализация видов речевой деятельности. 

5. Развитие навыков чтения специальной литературы с целью получения информации 

профессионального содержания из зарубежных источников. 

6. Развитие навыков письма (записи, конспектирование, частное и деловое письмо).    

7. Развитие навыков реферирования, аннотирования и перевода литературы по широкому и 

узкому профилю специальности. 

8. Развитие когнитивных и исследовательских умений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

Дисциплина «Иностранный (английский) язык» (Б.1.Б.3) относится к циклу гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин и входит в состав базовой части ОП. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки и способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения иностранного языка в 

общеобразовательной школе. 

        3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

         3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

      а) общекультурных (ОК):  

- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия.  (ОК-5); 

- способность в коммуникации устной и письменной формах на русском и иностранном  

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. (ОК-4) 

       б) общепрофессиональных (ОПК):  

- способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном 

языке и осознавать необходимость знания второго языка (ОПК-3) 

 3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой и осуществление взаимодействия на иностранном языке; 

- основные правила грамматики и способы словообразования; 

- базовые нормы употребления лексики и фонетики;  

- требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры;  

- особенности межкультурных взаимодействий; 



- основные способы работы над языковым и речевым материалом;  

- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся 

пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, текстовых 

редакторов, компьютерные программы, информационные сайты сети Интернет и т.д.).  

 

уметь:  

- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на родном 

и иностранном языках в учебной и профессиональной деятельности; 

- последовательно и грамотно формулировать, высказывать и логически обосновывать 

свои мысли на иностранном языке; 

- читать специальную литературу на иностранном языке; 

- использовать знания иностранного языка для понимания специальных текстов; 

- в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных общественно-политических, публицистических и прагматических 

текстов, относящихся к различным типам речи, а также выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию;  

- в области чтения: понимать основное содержание аутентичных художественных, 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов, научно-

популярных и научных текстов, веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические тексты, а также письма личного характера; выделять 

значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-

информационного характера, а также из художественных текстов; 

- в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование 

при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета; расспрашивать 

собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать 

сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-

рассуждение;  

- в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести 

запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также 

запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой 

проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать 

электронные письма личного характера); оформлять резюме и сопроводительное 

письмо, необходимые при приеме на работу, выполнять письменные проектные 

задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, 

рекламных листовок и т.д.).  

владеть:  

- навыками разговорной речи на иностранном языке; 

- различными средствами коммуникации, в том числе на иностранном языке; 

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных 

типов и жанров;  

- компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, 

вызванные объективными и субъективными, социокультурными причинами; 

- стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных 

стран;  



- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, 

фонетикой) с использованием научной, справочной и учебной литературы. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа), из них 15,8 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем. 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего  

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость 460 134 106 98 122 

Аудиторные занятия  

Практические занятия 

238 

238 

72 

72 

64 

64 

54 

54 

48 

48 

КСР    2 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка к практическим занятиям 

Домашнее чтение 

Самостоятельное изучение тем 

Подготовка к контрольным работам 

Реферат 

218 

60 

50 

50 

40 

12 

62 

30 

10 

10 

12 

 

42 

10 

10 

10 

12 

42 

10 

10 

10 

12 

 

72 

10 

20 

20 

12 

12 

Вид отчетности по дисциплине   Зачет  Экзамен  Зачет Экзамен 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Семестры 

1 2 3 

Общая трудоемкость 340 116 140 84 

Аудиторные занятия  

Практические занятия 

20 

20 

10 

10 

10 

10 

- 

- 

Самостоятельная работа 

Подготовка к практическим занятиям 

Домашнее чтение 

Самостоятельное изучение тем 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к экзамену /зачету 

320 

164 

48 

24 

12 

72 

106 

82 

16 

8 

- 

- 

130 

82 

16 

8 

- 

24 

84 

- 

16 

8 

12 

48 

Вид отчетности по дисциплине   Зачет Контрольная 

работа, 

экзамен 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины 

(тематический план) 

Всего 

часов 
Лекции 

Практичес-

кие 

Лаборатор-

ные 



занятия занятия 

1 Биография. Моя семья 24 - 24 - 

2 Мой рабочий день 24 - 24 - 

3 Наша академия 24 - 24 - 

4 Германия 20 - 20 - 

5 Города Германии 20 - 20 - 

6 Немецкоязычные страны 24 - 24 - 

7 Москва 26  26  

8 Россия  28  28  

9 Наш великий земляк – Д. И. 

Менделеев 

24 - 24 - 

10 Город, в котором я учусь 

(Тобольск) 

24 - 24 - 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 4.2.1. Лекционный курс (не предусмотрен) 

 4.2.2. Практические занятия*: 

№ 

заня

тия 

Наименование темы практического занятия Раздел, тема 

дисциплины 

Кол-во 

часов 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

Биография. Семья. 

Биография. Семья. 

Биография. 

Биография. Родственные отношения. 

Биография. Семья. 

Семья. 

Семья. Свободное время. 

Профессия. 

Биография. Профессия. 

Семья. 

Родители и дети. 

Роль семьи в жизни человека. 

 

Раздел 1.  

Биография. Семья. 
 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

13 

14 

Мой рабочий день. 

Распределение времени. 

Раздел 2.  

Мой рабочий день. 

2 

2 



15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Распорядок дня студента. 

Обозначение даты и времени. 

Мое утро. 

Моя учеба. 

Как организовать учебный процесс. 

Работа в библиотеке. 

Свободное время. 

Мой вечер.  2 ч. 

Мои выходные дни. 

Мой рабочий день: заключительное занятие. 

 2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Общие сведения об академии. 

История вуза. 

Традиции вуза. 

Учеба в академии. 

Условия для получения образования в академии. 

Условия проживания студентов. 

Интернет в жизни студента. 

Перспективы развития академии. 

Система образования в России. 

Система образования в ФРГ.  

Вуз, в котором я учусь: сообщение. 

Наш акадкмия: заключительное занятие. 

Раздел 3.  

Наша академия 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

Общие сведения, географическое положение. 

Географическое положение Германии. 

Государственное устройство Германии. 

Герб Германии и его история. 

Из истории государства.  

Промышленность Германии. 

Традиции  и культура Германии. 

Развитие туризма в ФРГ. 

Достопримечательности страны. 

Германия: заключительное занятие. 

Раздел 4.  

Германия  

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

Берлин.  

Мюнхен.  

Бонн.  

Франкфурт-на-Майне.  

Лейпциг.  

Дрезден.  

Веймар.  

Гамбург. 

Города Германии: сообщение.  

Города Германии: заключительное занятие. 

Раздел 5. 

Города Германии 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

Немецкоязычные страны – общие сведения. 

Австрия – географическое положение. 

Достопримечательности страны. 

Культура и традиции Австрии. 

Горнолыжные курорты Австрии. 

Швейцария – география. 

История страны. 

Промышленность Швейцарии. 

Раздел 6.  

Немецкоязычные 

страны 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 



65 

66 

67 

68 

Культура и традиции Швейцарии. 

Люксембург. 

Лихтенштейн. 

Немецкий язык в мире.  

2 

2 

2 

2 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

Столица нашей Родины – Москва. 

История города. 

Обзорная экскурсия. 

Достопримечательности Москвы. 

Вузы Москвы. 

Транспорт столицы. 

Театры и музеи. 

Инфраструктура Москвы. 

Промышленные предприятия. 

Развитие туризма. 

Гостиничный бизнес. 

Подмосковные усадьбы. 

 Сообщение о Москве. 

Раздел 7.  

Москва. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

Российская Федерация – общие сведения. 

Географическое положение России. 

История страны. 

Государственное устройство РФ. 

Государственные символы страны. 

Экономическая система РФ. 

Система образования России. 

Наука РФ. 

Культура страны. 

Традиции России. 

Достопримечательности РФ. 

Развитие туризма в России. 

Туристические центры России. 

Сообщение о России. 

Раздел 8. 

Россия. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

96 

97 

98 

99 

100 

 

101 

 

102 

103 

104 

 

105 

106 

107 

Биография Д.И. Менделеева.  

Семья Д.И. Менделеева. 

Жизнь Менделеевых в Тобольске. 

Учеба будущего ученого. 

Научная деятельность Д.И. Менделеева в 

Германии. 

Разнообразная деятельность Менделеева, как 

химика, ученого . 

Периодическая система химических элементов. 

Д.И. Менделеев – педагог. 

Д.И.Менделеев - прогрессивный общественный 

деятель. 

Увлечения Менделеева. 

Наш великий земляк - Д.И. Менделеев. 

Д.И. Менделеев: заключительное занятие. 

Раздел 9.  

Наш великий земляк - 

Д.И. Менделеев. 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

История города Тобольска. 

История города Тобольска. 

Достопримечательности  города. 

Знаменитые люди, жившие в Тобольске.  

Учебные заведения города. 

Инфраструктура города. 

Раздел 10. 

Город, в котором я 

учусь (Тобольск). 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 



114 

115 

116 

117 

118 

119 

Тобольск в будущем. 

Развитие туризма в Тобольске. 

Гостиничный бизнес в Тобольске. 

Тобольск – столица Сибири. 

Город, в котором я учусь. 

Заключительное занятие. 

2 

2 

2 

2 

 

Заочная форма обучения 

№ 

занятия 

Наименование темы 

практического занятия 

Раздел, тема 

дисциплины 

Кол-во 

часов 

    

1. 

 

 

Основные сведения о себе и 

о своей семье. 

Раздел 1. Семья. Родственные 

отношения. 

Лексика: Тематический словарь, 

составление диалогов, чтение и 

обсуждение текстов, сообщения.  

Грамматика: Множественное число 

существительных. Präsens. Правила 

словообразования. 

Письмо: Биография. Частное 

письмо. Эссе. Сообщение. 

Речевой этикет: Визитная карточка. 

Удостоверение личности. 

Сообщение личных данных.  

Представление членов семьи (имя, 

возраст, профессия, интересы и 

увлечения и т.п.). 

2 

 

2 

 

Распорядок дня студента. 

 

Раздел 2. Распорядок дня студента. 

Лексика: Тематический словарь, 

составление диалогов, чтение и 

обсуждение текстов, сообщения. 

Грамматика: Количественные и 

порядковые числительные. 

Возвратные местоимения. 

Präteritum. 

Письмо: Сообщение. Письмо-

поздравление. 

Речевой этикет: В столовой / кафе. 

За столом. В театре / кино. 

2 

 

3 

 

Академия, в которой я учусь. 

Моя будущая профессия. 

 

Раздел 3. Академия, в которой я 

учусь. 

Лексика: Тематический словарь, 

составление диалогов, чтение и 

обсуждение текстов, сообщения.  

Грамматика:Perfekt. 

Письмо: Письмо-поздравление. 

Составление резюме. Особенности 

электронных писем (e-mail). 

Сообщение. 

Речевой этикет: Выражение чувств 

и эмоций. Радость. Сожаление. 

Выражение своего мнения. 

2 

 

 



4 

 

Германия. Раздел 4. ФРГ: географическое 

положение, государственное 

устройство, традиции и культура. 

Лексика: Тематический словарь, 

составление диалогов, чтение и 

обсуждение текстов, сообщения.  

Грамматика:  Сослагательное 

наклонение. 

Письмо: Реферирование газетной 

статьи. Сообщение. 

Речевой этикет: На таможне. 

Чтение: тесты профессиональной 

направленности. 

2 

5 Города Германии.  Раздел 5. Города Германии: 

достопримечательности различных 

городов. 

Лексика: тематический словарь. 

Составление диалогов, чтение и 

обсуждение текстов, сообщение. 

Грамматика:Plusquamperfekt. 

Письмо: сообщение. 

Речевой этикет: размещение в 

отеле.. 

Чтение: тексты профессиональной 

направленности 

2 

6 Немецкоязычные страны. Раздел 6. Страны изучаемого языка: 

Австрия, Швейцария, Люксембург, 

Лихтенштейн.  

Лексика: Тематический словарь, 

составление диалогов, чтение и 

обсуждение текстов, сообщения.  

Грамматика: Условные 

придаточные предложения.  

Письмо: Реферирование газетной 

статьи. Сообщение. 

Чтение: тесты профессиональной 

направленности. 

 

7 Москва. Раздел 7: Москва, ее 

достопримечательности, история, 

памятники. 

Лексика: тематический словарь, 

чтение и обсуждение текстов, 

сообщение. 

Грамматика:Passiv. 

Письмо: составление плана 

обзорной экскурсии по городу. 

2 

8 

 

Российская Федерация . Раздел 8. Российская Федерация.. 

Лексика: Тематический словарь, 

составление диалогов, чтение и 

обсуждение текстов, сообщения.  

Грамматика: Согласование времен. 

Прямая и косвенная речь. 

2 

 

 



Письмо: Реферирование газетной 

статьи. Сообщение. 

Речевой этикет: На вокзале / в 

аэропорту. 

Чтение: тесты профессиональной 

направленности. 

9 

 

Тобольск и его 

достопримечательности. 

 

Раздел 9.  Тобольск – древняя 

столица Сибири. 

Лексика: Тематический словарь, 

чтение текстов, составление 

диалогов, сообщения.  

Грамматика: Страдательный залог  

Сложносочиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения. 

Письмо: Реферирование текста 

общекультурного характера 

(газетные, журнальные статьи). 

Сообщение. 

Речевой этикет: На улице / в 

транспорте. 

Чтение: тесты профессиональной 

направленности. 

2 

 

10 

 

Биография Д.И.Менделеева и 

его вклад в развитие науки.  

Квартира 1 семестр 

Раздел 10. Наш великий земляк – 

Д.И. Менделеев. 

Лексика: Чтение, перевод и 

обсуждение текстов, составление 

диалогов, сообщения. 

Грамматика: Времена группы 

Passiv.  

Письмо: Тезисы. Аннотация. 

Доклад. Особенности научного 

стиля. 

2 

 

 

 

*Содержание практических занятий и методические указания для подготовки к 

ним даны в Приложении № 1 учебно-методического комплекса дисциплины. 

 

4.2.3. Задания для самостоятельной работы студентов*: 

В СРС входят следующие виды деятельности: 

Подготовка к практическим занятиям: выполнение устных и письменных заданий. 

Домашнее чтение (адаптированная художественная литература, тексты по 

специальности, газетные статьи): чтение, перевод, выполнение упражнений, 

реферирование газетных статей.  

Подготовка к контрольным работам: выполнение срезовых контрольных работ 

(тестов).  

Самостоятельное изучение тем:  



 

Разделы и темы рабочей 

программы 

самостоятельного 

изучения 

Перечень домашних 

заданий и других 

вопросов для 

самостоятельного 

изучения 

Сроки 

выполнения 

Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

Раздел 1 «Биография. 

Моя семья» 

Тема 1 «Präsens» 

 

 

Тема 2 «Ich und meine 

Familie» 

 

 

 

 

 

Изучение материала, 

выполнение 

упражнений  

Чтение и перевод текста 

по теме, составление 

вокабуляра, 

выполнение 

упражнений 

 

 

октябрь  

 

 

ноябрь 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Тест  

 

 

Сочинение 

Раздел 2 «Мой рабочий 

день» 

Тема «Склонение 

существительных» 

 

 

 

Изучение материала, 

выполнение 

упражнений 

 

 

декабрь 

 

 

2 

 

 

 

 

Тест 

Раздел 3 «Наш институт»  

Тема «Управление 

глаголов. Предлоги с 

Genitiv, Dativ, Akkusativ» 

 

 

 

Изучение материала, 

выполнение 

упражнений на 

закрепление 

 

 

февраль 

 

2 

 

 

 

Тест 

 

Раздел 4 «Профессия 

учителя»  

Тема 1 «Imperfekt. 

Спряжение в Imperfekt 

глаголов haben, sein. Их 

употребление» 

Тема 2 «Мой любимый 

учитель»  

 

 

Изучение темы, 

выполнение 

упражнений на 

закрепление 

Изучение темы 

 

 

 

март-

апрель 

 

 

май 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

Тест  

 

 

 

Сочинение  

Раздел 5 «Германия» 

Тема 1 «Futurum» 

Тема 2 «Plusquamperfekt» 

 

Тема 3 «Infinitivgruppen» 

 

 

Изучение тем, 

выполнение 

упражнений 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

 

2 

2 

 

2 

 

Тест 

Контрольное 

упражнение 

Контрольное 

упражнение 

Раздел 6 «Города 

Германии»  

Тема 1 «Синтаксические 

функции Partizip I и 

Partizip II» 

Тема 2 «Культура страны 

изучаемого языка» 

(реферат) 

 

 

Изучение материала, 

выполнение 

упражнений  

Написание реферата по 

теме (см. Перечень 

примерных тем) 

 

 

апрель 

 

 

май 

 

 

 

 

2 

 

 

12 

 

 

 

 

Контрольная 

работа 

 

Реферат 

 

 

Раздел 8 «Город, в 

котором я учусь 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Тобольск)»  

Тема «Мой родной город 

(село)» 

 

Подбор материала 

 

 

апрель 

 

6 

 

 

Проспект-

сочинение 

 

* Содержание самостоятельной работы студентов и методические указания к ее 

выполнению даны в Приложении № 2 учебно-методического комплекса дисциплины. 

 

4.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

оборудованные аудитории; 

технические средства обучения: компьютерный класс  

аудио-, видеоаппаратура: аудиомагнитафоны  

магнитофон для воспроизведения MP3-дисков 

DVD-плеер 

телевизор 

учебно-наглядные пособия: фонетические, грамматические таблицы, тематические 

плакаты (по лексике), географические карты. 

6. Содержание текущего и промежуточного контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине «Иностранный язык 

(немецкий)» осуществляется в течение семестра в виде контрольных работ, тестов, 

диктантов, устных опросов и собеседования. Перевод на русский язык используется как 

одно из средств контроля понимания. В середине каждого семестра проводится срезовая 

контрольная работа (тест) и выставляется полусеместровая аттестация по дисциплине. 

Промежуточный контроль представлен в форме зачетов, проводимых в конце 

первого, второго и третьего семестров, и экзамена в конце четвертого семестра. На 

экзамене оценивается уровень овладения студентами основными видами речевой 

деятельности (восприятием на слух, говорением, чтением, письмом). 

Содержание зачета 

1. Беседа по лексическим темам.  

2. Выполнение лексико-грамматических заданий карточки. 

Содержание экзамена  

1. Разговорная тема: … Ответы на вопросы. 

2. Чтение, перевод и пересказ газетной статьи со словарем. 

3. Чтение и перевод текста по специальности со словарем. 



Студент допускается к зачету и экзамену после того, как выполнит все 

предзачетные контрольные мероприятия практического владения немецким языком в 

соответствии с требованиями программы по видам речевой деятельности. 

 
6.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы.  

1) Домашнее чтение (адаптированная художественная литература, тексты по 

специальности, газетные статьи) – чтение, перевод, вокабуляр, выполнение 

упражнений, реферирование газетных статей. 

2) Präsens 

3) Ich und meine Familie 

4) Склонение существительных 

5) Управление глаголов. Предлоги с Genitiv, Dativ, Akkusativ 

6) Imperfekt. Спряжение в Imperfekt глаголов haben, sein. Их употребление 

7) Мой любимый учитель 

8) Futurum 

9) Plusquamperfekt 

10) Infinitivgruppen 

11) Синтаксические функции Partizip I и Partizip II 

12) Мой родной город (село) 

13) Реферат «Культура страны изучаемого языка»  

 

6.2. Примерный перечень вопросов к зачету и экзамену 

 

Зачет (5 семестр): 

1. Вести беседу по темам «Meine Familie» , «Mein Arbeitstag», «Unsere Akademie», быстро 

и правильно реагировать на вопросы, знать лексику. Владеть фонетическими навыками. 

Знать речевой этикет. 

2. Выполнить грамматическое задание по темам: «Порядок слов в предложении» и 

«Числительное», спряжение глаголов в Präsens. 

Экзамен (6 семестр): 

1. Разговорная тема: … Ответы на вопросы. 

2. Чтение, перевод и пересказ газетной статьи со словарем. 

3. Чтение и перевод текста по специальности со словарем. 

Разговорные темы: 



- Deutschland.       

- Geografische Lage Deutschlands- 

- Politisches System der BRD. 

- Deutsche Städte. 

- Österreich. 

- Die Schweiz- 

- Luxemburg. 

- Lichtenstein. 

- Die Jahreszeiten 

Зачет (7 семестр): 

1. Вести беседу по темам «Moskau» и «Russland», знать лексику по темам. 

2. Чтение и перевод газетной статьи и текста по специальности со словарем. 

3. Выполнить грамматическое задание по темам: «Perfekt», «Plusquamperfekt» - все формы 

актив, сложноподчиненное предложение. 

Экзамен (8 семестр): 

1. Разговорная тема: … Ответы на вопросы. 

2. Чтение, перевод и пересказ газетной статьи со словарем. 

3. Чтение и перевод текста по специальности со словарем. 

Разговорные темы: 

- Unsere alte und moderne Stadt. 

- Unser großer Landsmann D. I. Mendelejew.  

- Meine Stadt (Mein Dorf). 

- Sehenswürdigkeiten von Moskau. 

- Große Menschen von Russland.  

- Lieblingsjahreszeit. 

- Russische Kultur. 

- Tobolsk. 

6.3. Примерная тематика рефератов. 

«Культура стран изучаемого языка»: 

- Известные люди ФРГ 

- Федеральные земли ФРГ 

- Крупные города ФРГ 

- Праздники и обычаи Германии 

- Достопримечательности городов стран изучаемого языка 

- Знаменитые памятники архитектуры городов стран изучаемого языка 



- Театр, кино, изобразительное искусство, музыка, литература и т.п. 

- Знаменитые деятели культуры и искусства разных исторических эпох 

- Национальные виды спорта 

 

6.4. Методика проведения контрольных мероприятий. 

Срезовая контрольная работа проводится в форме теста в печатном или 

электронном вариантах. Возможно проведение среза в форме комплексной контрольной 

работы. 

Зачет проводится в двух формах: беседа по одной из изученных тем, письменное 

выполнение лексико-грамматической карточки (также возможно в устной форме). 

Экзамен проводится в письменной форме (перевод текста по специальности; 

чтение, перевод и реферирование газетной статьи) и устно – беседа по одной из 

изученных тем, ответы на вопросы. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Для проведения промежуточной аттестации созданы тестовые задания по каждой теме. 

Тесты предполагают как открытый ответ, так и выбор из трех предложенных. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

ОК-4 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.7 Математика 

Б1.Б.8 Физика 

Б1.Б.12 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 

Б1.В.ДВ.1.1 Иностранный язык в профессиональной коммуникации (английский) 

Б1.В.ДВ.1.2 Иностранный язык в профессиональной коммуникации (немецкий) 

Б1.В.ДВ.8.1 Государственно-конфессиональные отношения в России 

Б1.В.ДВ.11.2 Нравственно-эстетические проблемы в мировой литературе 

Б2.П.2 Педагогическая практика 

ОК-5 
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.В.ОД.2 Культурология 

Б1.В.ОД.10 Семейное право 

Б1.В.ДВ.8.1 Государственно-конфессиональные отношения в России 

Б1.В.ДВ.8.2 Религиоведение 

ОПК-3 
способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке и осознавать необходимость знания 
второго языка 

Б1.Б.3 Иностранный язык 



Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 

Б1.В.ДВ.1.1 Иностранный язык в профессиональной коммуникации (английский) 

Б1.В.ДВ.1.2 Иностранный язык в профессиональной коммуникации (немецкий) 

ОПК-3 
способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке и осознавать 
необходимость знания второго языка 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 

Б1.В.ДВ.1.1 Иностранный язык в профессиональной коммуникации (английский) 

Б1.В.ДВ.1.2 Иностранный язык в профессиональной коммуникации (немецкий) 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 10. 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, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-4 Знает: язык 

на уровне, 

необходимом 

для получения 

частичной 

информации 

(орфографиче

ские, 

фонетические, 

лексические, 

грамматическ

ие и 

стилистическ

ие нормы 

изучаемого 

языка; 

особенности 

Знает: язык на 

уровне, 

необходимом 

для получения 

большого 

объема 

информации 

(орфографическ

ие, 

фонетические, 

лексические, 

грамматические 

и 

стилистические 

нормы 

изучаемого 

языка; 

Знает: язык на 

уровне, 

необходимом 

для получения 

большого 

объема 

информации и 

ее  логического 

оценивания 

(орфографическ

ие, 

фонетические, 

лексические, 

грамматические 

и 

стилистические 

нормы 

Практическ

ие 

занятия 

Зачет 
(коллоквиум

ы, устные и 

письменные 

тесты).   

 

Экзамен 
(письменны

й лексико-

грамматичес

кий тест, 

устное 

монологиче

ское 

высказыван

ие и беседа 

в рамках 



культуры 

страны 

изучаемого 

языка).  

 

 

Умеет: 

оценивать 

информацию 

из 

зарубежных 

адаптированн

ых 

источников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Владеет: 

элементарным

и 

технологиями 

самостоятельн

ого 

приобретения 

знаний по 

иностранному 

языку,  

необходимым

и для 

получения и 

оценивания 

информации 

из 

зарубежных 

источников, а 

также для 

устного и 

письменного 

общения с 

зарубежными 

партнерами. 

особенности 

культуры 

страны 

изучаемого 

языка).  

 

 

Умеет: 

оценивать 

информацию из 

зарубежных 

неадаптированн

ых источников в 

области 

профессиональн

ой деятельности; 

использовать 

различные 

формы, виды 

устной и 

письменной 

коммуникации 

на иностранном 

языке в учебной 

деятельности. 

 

 

 

Владеет: 

основными 

технологиями 

самостоятельног

о приобретения 

знаний по 

иностранному 

языку,  

необходимыми 

для получения и 

оценивания 

информации из 

зарубежных 

источников, а 

также для 

устного и 

письменного 

общения с 

зарубежными 

партнерами. 

изучаемого 

языка; 

особенности 

культуры 

страны 

изучаемого 

языка).  

Умеет: 

оценивать 

информацию   

из зарубежных 

неадаптирован 

ных источников 

в области 

профессиональ

ной 

деятельности. 

использовать 

различные 

формы, виды 

устной и 

письменной 

коммуникации 

на иностранном 

языке в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеет: 

устойчивыми 

технологиями 

самостоятельно

го 

приобретения 

знаний по 

иностранному 

языку,  

необходимыми 

для получения 

и оценивания 

информации из 

зарубежных 

источников, а 

также для 

устного и 

письменного 

общения с 

зарубежными 

партнерами. 

изученной 

тематики). 



ОПК-

3 

Знает: 

лексический 

минимум в 

объеме, 

необходимом 

для работы с 

профессионал

ьной 

литературой и 

осуществлени

я 

взаимодейств

ия на 

иностранном 

языке.  

 

Умеет: 

использовать 

различные 

формы, виды 

устной и 

письменной 

комму-

никации на 

родном и 

иностранном 

языках в 

профессио-

нальной 

деятельности, 

а также  

анализировать 

и оценивать 

сведения из 

разных 

источников, 

излагать в 

диалогическо

м и 

монологическ

ом общении 

свою точку 

зрения на 

элементарном 

уровне. 

 

Владеет: 

элементарным

и навыками 

профессионал

ьной 

коммуникаци

Знает: 

структурные 

составляющие  

профессиональн

ого языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

логически верно  

использовать 

различные 

формы, виды 

устной и 

письменной 

коммуникации 

на родном и 

иностранном 

языках в 

профессио-

нальной 

деятельности, а 

также  

анализировать и 

оценивать 

сведения из 

разных 

источников, 

излагать в 

диалогическом и 

монологическом 

общении свою 

точку зрения. 

 

 

 

 

 

Владеет: 

основными 

навыками 

профессиональн

ой 

коммуникации 

Знает: тонкости 

профессиональ

ного языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

логически 

верно  строить 

устную и 

письменную 

форму 

профессиональ

ного общения, а 

также глубоко 

анализировать 

и оценивать 

сведения из 

разных 

источников, 

обоснованно и 

аргументирован

о излагать в 

диалогическом 

и 

монологическо

м общении 

свою точку 

зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

профессиональ

ной 

коммуникации 

Практическ

ие 

занятия 

Зачет 
(коллоквиум

ы, устные и 

письменные 

тесты).   

 

Экзамен 
(письменны

й лексико-

грамматичес

кий тест, 

устное 

монологиче

ское 

высказыван

ие и беседа 

в рамках 

изученной 

тематики). 



и на 

иностранном 

языке. 

 

на иностранном 

языке. 

 

на иностранном 

языке. 

 

ОК-5 Знает: имеет 

общее 

представление 

об 

особенностях 

межкультурн

ых 

взаимодейств

ий, нормах и 

правилах 

социокультур

ного 

поведения, а 

также о  

традициях  и 

культурных 

кодах стран 

изучаемого 

языка. 

 

Умеет: в 

целом 

формировать и 

формулироват

ь устные и 

письменные 

высказывания 

с помощью 

языка, 

обеспечивающ

ие 

возможность 

коммуникатив

ного 

взаимодействи

я с учетом 

национальных 

и этических 

норм 

представителе

й разных 

культур; 

 

 

 

Владеет:  

навыками 

организаци

Знает: имеет 

общее 

понимание 

особенностей 

межкультурных 

взаимодействий, 

нормах и 

правилах 

социокультурно

го поведения, а 

также о  

традициях  и 

культурных 

кодах стран 

изучаемого 

языка. 

 

 

 

 

Умеет: вполне 

толерантно 

формировать и 

формулировать 

устные и 

письменные 

высказывания с 

помощью языка, 

обеспечивающие 

возможность 

коммуникативно

го 

взаимодействия 

с учетом 

национальных и 

этических норм 

представителей 

разных культур; 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

основными  

навыками 

Знает: имеет 

глубокое 

понимание 

особенностей 

межкультурных 

взаимодействий

, нормах и 

правилах 

социокультурно

го поведения, а 

также о  

традициях  и 

культурных 

кодах стран 

изучаемого 

языка. 

 

 

 

 

Умеет: 

достаточно 

толерантно 

формировать и 

формулировать 

устные и 

письменные 

высказывания с 

помощью языка, 

обеспечивающи

е возможность 

коммуникативн

ого 

взаимодействия 

с учетом 

национальных 

и этических 

норм 

представителей 

разных культур; 

 

 

 

 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

Практическ

ие 

занятия 

Зачет 
(коллоквиум

ы, устные и 

письменные 

тесты).   

 

Экзамен 
(письменны

й лексико-

грамматичес

кий тест, 

устное 

монологиче

ское 

высказыван

ие и беседа 

в рамках 

изученной 

тематики). 

 



и 

культурно-

просветите

льской 

деятельнос

ти на 

основе 

толерантно

сти, 

диалога и 

сотрудниче

ства, а 

также  

стратегиям

и 

поведения 

сопоставит

ельного 

анализа 

факторов 

культуры 

различных 

стран. 

 

организации 

культурно-

просветитель

ской 

деятельности 

на основе 

толерантност

и, диалога и 

сотрудничест

ва, а также  

стратегиями 

поведения 

сопоставител

ьного анализа 

факторов 

культуры 

различных 

стран. 

 

организации 

культурно-

просветитель

ской 

деятельности 

на основе 

толерантност

и, диалога и 

сотрудничес

тва, а также  

стратегиями 

поведения 

сопоставительн

ого анализа 

факторов 

культуры 

различных 

стран. 

 

8. Образовательные технологии. 

 На занятии используются презентации, разбор конкретных ситуаций, анализ 

методической литературы. Выступление с докладами, сообщениями. В конце каждого 

модуля проводится тест. 

 

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

9.1. Основная литература: 

1. Винтайкина Р. В. , Новикова Н. Н. , Саклакова Н. Н. 

Немецкий язык: шаг за шагом. Учебное пособие. В двух частях, Ч. 1. Уровень A1. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=214869&sr=1 

2. Дмитриченкова С. В. , Васильева Т. Б. , Чаузова В. А. 

Пособие по немецкому языку для начинающих. Уровень А1 и А2: учебное 

пособие[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226488&sr=1 

3. Пилюгина О. П. , Шарафутдинова Н. С. 

Немецкий язык: учебно-практическое пособие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363533&sr=1 

4. Рустамова О. Д. , Ачкевич В. А. 

Немецкий язык для юристов: учебное пособие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82946&sr=1 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34762
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34763
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34764
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=214869&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=77316
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=77317
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=77318
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226488&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=133964
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=133942
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363533&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19428
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82946&sr=1


7.2 Дополнительная литература: 

1. Архипкина Г.Д., Завгородняя Г.С., Сарычева Г.П. Деловая немецкая 

корреспонденция. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005. 

2. Витлин Ж.Л. Heutiges Deutsch: учеб. для гуманитарных факультетов и вузов/ 

Ж.Л.Витлин. – М.:Дрофа, 2008. 

3. Воронина Г.И. Немецкий язык, Контакты. - М.: Просвещение, 1999. 

4. Воронина Т.И. Контрольные задания. Тесты. М.: «Оликс», 2006. 

5. Дрожжина Т.Е. Путешествие в историю Германии. – СПб: Питер Пресс, 1996. 

6. Завьялова В.М.,Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка. Для начинающих: 

учебник/ В.М.Завьялова, Л.В.Ильина. – М., КДУ, 2009. 

7. Захарова, Т. Praktisches Deutsch: учебное пособие по организации самостоятельной 

работы по практическому курсу иностранного (немецкого) языка : учебное пособие / 

Т. Захарова, О. Симутова, О. Снигирева ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 189 с. - Библиогр. в кн. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259348 

8. Лебедев В.Б. Знакомьтесь: Германия! – М.: Высшая школа, 2000. 

9. Литвинова Т.В., Трубицина О.И. Практикум по немецкому языку. – СПб.: Изд-во 

«Союз», 2001. 

10. Лысакова Л.А., Карпова Е.М. Репетитор по немецкому языку. – Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2001. 

11. Маслыко Е.А., Бабинская П.К. и др. Настольная книга преподавателя иностранного 

языка. – Минск: Вышейшая школ, 1999. 

12. Мейль К., Арндт М. Немецкие глаголы. – СПб: Лань, 1997. 

13. Миллер Е.Н.Deutsch universal: большой универсальный учебник немецкого языка./ 

Е.Н.Миллер. -  Ульяновск: изд-во ООО «Язык и литература», 2006. 

14. Овчинникова А.В., Овчинников А.Ф. 500 упражнений по грамматике немецкого 

языка.- М.: Иностранный язык «Оникс», 2000. 

15. Панасюк Х.Г.-И. Германия. Страна и люди.- Минск: Вышэйшая школа, 1998. 

16. Периодическое издание газеты «Rundschau», Ульяновск. 

17. Попов А.А. 6000 немецких глаголов. - М.: «Лист», 1998. 

18. Приложение к газете «1 Сентября» «Немецкий язык» 

19. Разумова, Н.В. Немецкий язык: контрольные задания для студентов 1 курса всех 

направлений подготовки бакалавриата и специальностей : учебное пособие / Н.В. 

Разумова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 69 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-3968-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276763 

20. Романовская. 200 тем немецкого языка. М. ЗАО «БАО-ПРЕСС», 2004. 

21. Саркисян К.К. Германия. Краткая энциклопедия. М.: «Восток – Запад», 2006. 

22. Снегирева Н.С. Тесты по немецкому языку. М.: 2Айрис-пресс», 2004. 

23. Степанова Л.А. Немецкий для психологов: Учебно-методический комплекс. Тюмень: 

Изд-во ТГУ, 2002. 

24. Строкина Т. 85 устных тем по немецкому языку. – М.: Рольф, 2001. 

25. Томсон Т.В. Курс юридического перевода. – М.: «Восток – Запад», 2004. 

26. Учебное пособие по грамматике немецкого языка «Проверь сам себя!» 

27. Шевцова В., Виндейсхейм К., Вагнер Н., Шаррер А. Немецкий язык. Основные 

понятия хозяйственного и гражданского права Германии: Учеб. пос. – Амалфея, 2002. 

28. Шульц Х., Зундермайер В. Немецкая грамматика с упражнениями. – М.:  

Иностранный язык «Оникс», 2000.  

29. Lernen wir deutsch sprechen! Учимся говорить по-немецки!: Практикум по фонетике 

немецкого языка / Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259348
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276763


Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта ; 

сост. А.Н. Неделько. - Омск : Издательство СибГУФК, 2012. - 115 с. : табл. - Библиогр. 

в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277369 

 

9.3 Интернет-ресурсы: 

www.bundesregierung.de 

www.goetheinstitut.de 

www.spiegel.de 

www.aktuell-lexikon 

www.europa.eu.int 

http://cornelia.siteware.ch/blog/wordpress/2009/06/21/sprechen-als-hausaufgabe-voki  

http://cornelia.siteware.ch/blog/wordpress/2009/11/14/dialog-karaoke.  

http://www.magazine-deutschland.de/ 

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

 http://www.swissworld.org/de/ 

 http://www.oesterreichportal.at/s1.aspx  

http://www.dw-world.de/dw/0,2142,265,00.html  

http://www.magazine-deutschland.de/ 

http://www.feiertagsseiten.de/ 

http://www.tagesschau.de/ 

http://www.spiegel.de/ 

http://www.dw-world.de/dw/0,2142,265,00.html 

http://www.daf-portal.de/uebungen/index.php?viewCat=22 

http://www.daf-portal.de/uebungen/index.php?viewCat=22 

http://deutschlektorinnen.wordpress.com/category/sprechen/http://www.vitaminde.de 

 

9.4 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Справочные системы и ресурсы электронных библиотек: 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

2. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

3. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

4. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

5. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

6. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Лекции проводятся в мультимедийном классе.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277369
http://www.bundesregierung.de/
http://www.goetheinstitut.de/
http://www.spiegel.de/
http://www.aktuell-lexikon/
http://www.europa.eu.int/
http://cornelia.siteware.ch/blog/wordpress/2009/06/21/sprechen-als-hausaufgabe-voki
http://cornelia.siteware.ch/blog/wordpress/2009/11/14/dialog-karaoke
http://www.magazine-deutschland.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/
http://www.swissworld.org/de/
http://www.oesterreichportal.at/s1.aspx
http://www.dw-world.de/dw/0,2142,265,00.html
http://www.magazine-deutschland.de/
http://www.feiertagsseiten.de/
http://www.tagesschau.de/
http://www.spiegel.de/
http://www.dw-world.de/dw/0,2142,265,00.html
http://www.daf-portal.de/uebungen/index.php?viewCat=22
http://www.daf-portal.de/uebungen/index.php?viewCat=22
http://deutschlektorinnen.wordpress.com/category/sprechen/
http://deutschlektorinnen.wordpress.com/category/sprechen/
http://diss.rsl.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-


 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для обеспечения данной дисциплины имеются: учебно-наглядные пособия и аудитории, 

оборудованные аппаратурой для индивидуальной работы с аудиолингвальным 

материалом и мультимедийными средствами для обеспечения возможности работы с 

программой Power Point в процессе презентации лекционного материала. 

Для наиболее эффективного освоения дисциплины в распоряжение студентов 

предоставлены: 

Классы и аудитории с компьютерным обеспечением: 

Каб. 202, Мультимедийный кабинет: 

1. Головной компьютер:  

Система: Microsoft Windows XP Professional 2002 Service Pack 2 

Компьютер: Intel Pentium (R) 4 CPU 3.00 Hz 3.01 ГГц, 512 мб ОЗУ 

2. Рабочие компьютеры – 12 шт. 

Система: Microsoft Windows XP Professional 2002 Service Pack 2 

Компьютеры: Intel Pentium (R) 4 CPU 2.66 Hz 2.67 ГГц, 480 мб ОЗУ 

3. Проектор: Мультимедийный LCD проектор Toshiba S 20  

4. Принтер: MB 218 

5. Экран 213 х 213 

Каб. 204, Мультимедийный кабинет: 

1. Головной компьютер:  

Система: Microsoft Windows XP Professional 2002 Service Pack 2 

Компьютер: Intel Pentium (R) 4 CPU 3.00 Hz 3.01 ГГц, 512 мб ОЗУ 

2. Рабочие компьютеры – 12 шт. 

Система: Microsoft Windows XP Professional 2002 Service Pack 2 

Компьютеры: Intel Pentium (R) 4 CPU 2.66 Hz 2.67 ГГц, 480 мб ОЗУ 

3. Проектор: NEC VI 58 LCD 

4. Принтер: MB 218 

5. Экран 213 х 213 

Каб. 209, Фонолаборатория: 

Система: Microsoft Windows XP Professional 2002 Service Pack 2 

Компьютер: Intel Pentium (R) 4 CPU 2.66 Hz 2.67 ГГц, 480 мб ОЗУ 

Каб. 215, кафедра НЯ и МПНЯ: 

1. Система: Microsoft Windows XP Professional 2002 Service Pack 2 



Компьютер: Intel Pentium (R) 4 CPU 2.66 Hz 2.67 ГГц, 480 мб ОЗУ 

2. Система: Microsoft Windows 2000 

Компьютер: AMD-K6 ™ 2 D processor AT/ AT COMPATIBLE 81 396 KБ ОЗУ 

Каб. 206, Лингафонный кабинет   

Оборудованный лингафонный кабинет  “Диалог – 2”, который включает в себя: 12 

индивидуальных кабинок с пультом управления и встроенным магнитофоном (места 

учащихся), специальный стол со встроенным пультом управления и двумя 

магнитофонами (место преподавателя). 

Каб. 209, Фонолаборатория: 

1. Магнитофоны для проигрывания аудиокассет (7 шт. “Айва”, “Сони” и др.). 

2. Видеомагитофоны и плееры (12 шт. “Шарп”, “Хитачи” и др.). 

3. Телевизоры (4 шт. “Сони”, “Филипс”). 

Видеокамера (1 шт. “Сони”). 

 

12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу ГСЭ (общие гуманитарные и 

социально-экономические дисциплины) Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования (федеральный компонент) и входит в число 

обязательных базовых дисциплин по всем направлениям подготовки. На курс обучения 

отводится  460 часов. Процесс освоения дисциплины осуществляется в форме 

практических занятий и самостоятельной работы студентов по изучению отдельных 

разделов (тем) дисциплины с использованием рекомендуемой литературы. Дисциплина 

строится как общеобразовательная, поскольку язык является непременной 

принадлежностью культуры и, более того, одним из главных выразителей культуры.  

Дисциплина опирается на теоретические и практические знания иностранного 

языка, полученные студентами на предыдущем этапе изучения языка (в школе, лицее, 

колледже, училище). В процессе изучения дисциплины обобщаются, 

систематизируются, корректируются и дополняются приобретенные ранее знания 

студентов по иностранному языку, даются основы для дальнейшего самостоятельного 

изучения языка. Все правила и понятия должны формулироваться в максимально 

простой и четкой форме, иллюстрироваться простыми и наглядными примерами.  

Дисциплина включает языковые, речевые, социокультурные знания, навыки и 

умения, обеспечивающие развитие коммуникативной компетентности и становление 

профессиональной компетентности, т.е. способности и готовности использовать 

иностранный язык в процессе межкультурного взаимодействия в типичных ситуациях 



устного и письменного общения (говорение, аудирование, чтение, письмо) в разговорно-

бытовой и профессиональной сферах. Изучение данной дисциплины призвано 

профессионально сориентировать все приобретенные студентами знания и специальные 

умения по иностранному языку.  

Критерием практического владения иностранным языком является умение 

достаточно уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно простыми 

языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорении, восприятии 

на слух (аудировании), чтении и письме. В речи допустимо наличие таких ошибок, 

которые не искажают смысла и не препятствуют пониманию. Практическое владение 

языком специальности предполагает умение самостоятельно работать со специальной 

литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной информации. 

В результате усвоения программы курса выпускник должен обладать 

квалификационными характеристиками в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта. 

Конечной целью обучения студентов является практическое владение различными 

видами речевой деятельности, ориентированной на специфику специальности, что 

позволяет им после завершения курса обучения: 

 воспринимать иноязычную речь, произнесенную в нормальном для данного языка 

темпе; 

 владеть устной диалогической и монологической речью в повседневно-обиходной 

и профессиональной сферах. 

 читать с полным охватом содержания, переводить и обрабатывать 

соответствующим образом оригинальную литературу (в т.ч. литературу по 

специальности). 

 владеть письменной речью в необходимом для успешной профессиональной 

деятельности объеме. 

 письменно переводить литературу по специальности.  

Программа предлагает  двухэтапное обучение иностранному языку. В зависимости 

от этапа обучения формулируются задачи дисциплины: 

на первом этапе: научить студентов нормативному иностранному произношению, беглому 

чтению, чтению транскрипции и познакомить со структурой и интонацией основных 

видов предложений, типичных для повседневного общения на иностранном языке; 

на втором этапе: обучить студентов общим приемам использования иностранного языка в 

работе по специальности в качестве: источника информации, необходимой для 



непосредственной работы по специальности, средства коммуникации с зарубежными 

коллегами, орудия переводческой работы в области специальности. 

Для эффективного освоения дисциплины «Иностранный язык» студенты должны: 

 посещать практические занятия; активно работать на занятиях; 

 заучивать базовую лексику по разговорным темам и знать грамматические 

конструкции и формы, а также основные правила перевода; 

 регулярно посещать фонолабораторию, лингафонный кабинет, компьютерный 

класс;  

 выполнять задания по самостоятельной работе. 

 

13. Учебная практика по дисциплине (не предусмотрена) 



Приложение 1 

 

Содержание практических занятий и методические указания для подготовки к ним 

 

Раздел 1 «Биография. Семья» - 24ч. 

  

Практическое занятие 1 «Биография. Семья» 

Фонетика: совершенствовать слухопроизносительные навыки. Скороговорки и 

стихотворение «Meine Familie». 

Лексика: предъявление лексики по теме, речевого обихода: представление, знакомство, 

приветствие, прощание. 

Грамматика: порядок слов в простом повествовательном предложении.  

 

Практическое занятие 2 «Биография. Семья» 

Фонетика: совершенствовать слухопроизносительные навыки. 

повторение стихотворения «Meine Familie». 

Лексика: тренировать студентов в употреблении лексики по теме: упражнения на подбор 

синонимов и антонимов, найти  в тексте немецкий эквивалент. 

Грамматика: времена глаголов. 

 

Практическое занятие 3 «Биография» 

Фонетика: особенности немецкого звукоряда. Интонация  общего вопроса. 

Лексика: тренировать студентов в употреблении лексики по теме, уметь назвать свое имя, 

место жительства. Спрашивать имя собеседника, его место жительства. 

Грамматика: спряжение вспомогательных глаголов в настоящем времени. 

 

 

Практическое занятие 4 «Биография» 

Фонетика: долгота и краткость гласных. Скороговорки. Стихотворение «Wann Freunde 

wichtig sind» 

Лексика: тренировать студентов в составлении диалогов по теме, учить запрашивать 

информацию о составе семьи о родственных отношениях. 

Грамматика: общие и частные вопросы. 

 

Практическое занятие 5 «Биография. Родственные отношения» 

Фонетика: Совершенствовать навыки чтения стихотворения «Wann Freunde wichtig sind». 

Лексика: тренировать студентов в составлении рассказа о себе, употребляя 

соответствующие клише и выражения. 

Грамматика: прямой порядок слов.  

 

Практическое занятие 6 «Биография» 

Фонетика: тренировать студентов в произношении звуков «k» и «l». Скороговорки. 

Лексика: предъявление лексики по теме «Дежурство». Тренировать студентов в 

употреблении ЛЕ, совершенствовать умения задавать общие и частные вопросы. 

Грамматика: общие и частные вопросы. 

 

Практическое занятие 7  «Биография. Семья» 

Фонетика: тренировать студентов в чтении стихотворения «Jede Woche bringt uns wieder» 

Лексика: тренировать студентов в умении рассказывать об обязанностях дежурного и о 

своих обязанностях по дому. 

Грамматика: повторение порядка слов в простом повествовательном предложении. 

 



Практическое занятие 8 «Семья» 

Фонетика: проверить навык студентов читать стихотворение «Jede Woche bringt uns 

wieder». 

Лексика: тренировать студентов в умении рассказывать о членах своей семьи, называть их 

имена, возраст, интересы. 

Грамматика: повелительное наклонение. 

 

Практическое занятие 9 «Семья» 

Фонетика: тренировать студентов в произношении звука « u ». Скороговорки, считалочка. 

Лексика: речевой этикет – уметь представить свою семью, выразить согласие с мнением 

собеседника. 

Грамматика: повелительное наклонение. 

 

Практическое занятие 10 «Семья. Свободное время» 

Фонетика: совершенствовать навыки чтения скороговорок. 

Лексика: тренировать студентов в умении рассказывать о членах своей семьи, их 

интересах, совместном времяпрепровождении. 

Грамматика: личные местоимения. 

 

Практическое занятие 11«Биография. Профессия» 

Фонетика: чтение суффиксов – ig, - lig. – ßig. 

Лексика: развивать навыки словообразования: суффиксы прилагательных и наречий:  - los, 

-lich, -ig. Учить студентов составлять рассказ о себе, своей семье. 

Грамматика: числительное: количественное и порядковое. 

Понятие об обиходно-литературном стиле. 

Чтение адоптированной литературы по теме. 

 

Практическое занятие 12 «Семья» 

Фонетика: интонация и ее типы в предложении. 

Лексика: проверить умение студентов рассказывать о себе, своей семье. 

Письмо: составление письма с рассказом о себе, своей семье. 

 

Раздел 2 «Мой рабочий день» - 24ч. 

 

Практическое занятие 13 «Мой рабочий день» 

Фонетика: Гласные звуки (краткий [а] и долгий [а:]). 
Лексика: Введение лексики по теме. 
Грамматика: Спряжение глаголов в Präsens. 

 

Практическое занятие 15 «Распределение времени» 

Фонетика: Открытые, закрытые и относительно закрытые слоги. 

Лексика: Закрепление навыков употребления новой лексики в разговорной речи. 

Грамматика: Спряжение глаголов с основой на –d, -t в Präsens.  

 

Практическое занятие 16 «Обозначение даты и времени» 

Фонетика: Открытые, закрытые и относительно закрытые слоги. 

Лексика: Закрепление навыков употребления новой лексики в разговорной речи. 

Грамматика: Спряжение глаголов с основой на –d, -t в Präsens.  

 

Практическое занятие 17 «Мое утро» 

Фонетика: Гласные звуки (краткий [ε], долгий[℮:], полудолгий[℮] и редуцированный[ә]).  
Твердый приступ. 



Лексика: Закрепление навыков употребления новой лексики в разговорной речи. 

Грамматика: Спряжение глаголов с основой на свистящие звуки  -s,  -ss, -ß, -z, -tz  в 

Präsens. 

 

Практическое занятие 18 «Моя учеба» 

Фонетика: Гласные звуки (краткий [I], долгий [i:] и полудолгий [i]).  
Лексика: Употребление новой лексики в диалогах. 

Грамматика: Спряжение слабых и сильных глаголов в Präsens. 

Речевой этикет: выражение просьбы, согласия, несогласия с мнением  собеседника 

 

Практическое занятие 19 «Организация учебного процесса» 

Фонетика: Гласные звуки (краткий [œ], долгий [ø:]). 

Лексика: Проверить умение студентов рассказать об учебном процессе и изучаемых 

предметах. Условия организации учебного процесса. 

Грамматика: Спряжение глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в 

Präsens. 

 

Практическое занятие 20 «Работа в библиотеке» 

Фонетика: Ударение в сложных словах.  

Лексика: Подготовка сообщения о своем рабочем дне. 

Грамматика: Спряжение глаголов в Präsens. 

 

Практическое занятие 21  «Свободное время» 

Фонетика: Гласные звуки (краткий [כ], долгий [o:] и полудолгий [o]). 
Лексика: Учить студентов составлять рассказ о своем свободном времени. 

Грамматика: Спряжение неправильных глаголов в Präsens. 

 

Практическое занятие 22 «Мой вечер» 

Фонетика: Гласные звуки (краткий [ʊ], долгий [u:] и полудолгий [u]). 

Лексика: Составить рассказ о своем вечере. 

Грамматика: Спряжение глаголов с частицей sich в Präsens. 

 

Практическое занятие 23 «Мои выходные дни» 

Фонетика: Гласные звуки (краткий [ү], долгий [y:]). 

Лексика: Составить рассказ о своих выходных. 

Грамматика: Спряжение модальных глаголов в Präsens. 

 

 

Практическое занятие 24 «Мой рабочий день: заключительное занятие» 

Фонетика: Согласные с придыханием. 

Лексика: Проверить умение студентов рассказать о своем рабочем дне. 

Грамматика: Спряжение глаголов в Präsens. 

 

Раздел 3 «Наша академия» - 24 ч. 

 

Практическое занятие 25«Общие сведения об академии» 

Фонетика: интонация. Мелодика  речи. 

Грамматика: притяжательные местоимения, их склонение. 

Лексика: введение лексики по теме. Чтение текстов по теме. 

 

Практическое занятие 26 «История академии» 

Фонетика: закрепление фонетических навыков. 



Грамматика: указательные местоимения, их склонение. 

Лексика: введение лексики по теме. Чтение опорных текстов по теме. 

 

Практическое занятие 27 «Традиции вуза» 

Фонетика: закрепление фонетических навыков. 

Грамматика: неопределенно-личное местоимение man. 

Лексика: введение лексики. Беседа по изучаемой теме. 

 

Практическое занятие 28 «Учеба в академии» 

Фонетика: закрепление фонетических навыков: 

Грамматика: вопросительные местоимения, их склонение и употребление. 

Лексика: краткие монологические высказывания. 

 

Практическое занятие 29 «Условия получения образования в вузе» 

Фонетика: Umlaut 

Грамматика: Инфинитивный оборот «um…zu» 

Лексика: Введение лексики по теме: 

Речевые этикет: «Можно войти?», «Можно выйти?», «Извините», «Повторите» 

 

Практическое занятие 30 «Студенческое общежитие» 

Фонетика: Umlaut 

Грамматика: Инфинитивный оборот «um…zu» 

Лексика: Введение лексики по теме. Вычисление фонетических и грамматических 

особенностей слов. 

 

Практическое занятие 31 «Интернет в жизни студента» 

Грамматика: безличное местоимение es. 

Лексика: беседа по изучаемой теме. Чтение опорных текстов. 

 

Практическое занятие 32 «Перспективы развития академии» 

Фонетика: Правила чтения буквосочетаний [sp] и [st] 

Грамматика: Инфинитивный оборот “statt…zu” 

Лексика: Уметь обмениваться информацией о выбранной профессии.  

Письмо: Работа с газетными статьями (перевод, реферирование). 

 

Практическое занятие 33 «Система образования в России» 

Фонетика: Правила чтения буквосочетаний [sp] и [st] 

Грамматика: Инфинитивный оборот “statt…zu” 

Лексика: Закрепление  лексики (усвоение форм, значение и употребление).  

Письмо: Развитие диалогической речи (составление диалога). 

 

Практическое занятие 34 «Система образования в ФРГ» 

Фонетика: упражнения. 

Лексика: знакомство с системой образования в ФРГ. Преимущества и недостатки систем 

образования в России и Германии. Собеседование. 

 

Практическое занятие 35 «Вуз, в котором я учусь: сообщение» 

Лексика: Составление диалогов по теме. 

Сообщение по теме.  

 

Практическое занятие 36«Наш институт: заключительное занятие» 

Лексика: Проверить умение студентов рассказать о своем институте. 



Заключительная беседа. 

 

Раздел 4 «Германия» -20ч. 

 

Практическое занятие 37 «Общие сведения, географическое положение» 

Фонетика: согласные звуки -j, -y. 

Лексика: предъявление лексики по теме. Предъявление клише для реферирования 

газетной статьи. 

Грамматика: сложноподчиненное предложение - общие сведения. 

Письмо: реферативный перевод. 

 

Практическое занятие 38 «Географическое положение Германии» 

Фонетика: согласные звуки: звонкий r и полугласный. 

Лексика: закрепить навыки студентов описывать местоположение страны. Сравнить 

географию Германии с географией России. 

Грамматика: сложноподчиненное предложение, порядок слов в придаточном 

предложении. 

 

Практическое занятие 39 «Государственное устройство Германии» 

Фонетика: гимн ФРГ. 

Лексика: составлять рассказ о гос. устройстве Германии. 

сравнить с гос.  устройством России. 

Грамматика: придаточное дополнительное. 

Чтение газетной статьи общекультурного содержания. 

 

Практическое занятие 40 «Герб Германии и его история» 

Фонетика: гимн ФРГ. 

Лексика: предъявление лексики, тренировать студентов в ее употреблении. Составление 

диалога по образцу. Ознакомительное чтение текста «Adler von Anfang an» с установкой 

на последующее воспроизведение информации.  

 

Практическое занятие 41 «Из истории государства» 

Фонетика: согласные звуки Ach-Laut, Ich-Laut. 

Лексика: закрепление лексики по теме. 

Грамматика: придаточное определительное. 

Чтение: Работа с текстом по специальности. 

 

Практическое занятие 42 «Из истории государства» 

Фонетика: согласный звук Hauch-Laut. 

Лексика: изучающее чтение текста «Etwas aus der Geschichte» с поиском информации. 

Грамматика: порядок слов в главном предложении, если оно стоит после придаточного. 

 

Практическое занятие 43 «Промышленность Германии» 

Фонетика: согласные звуки Z , S 

Лексика: тренировать студентов в составлении диалогов по теме: запрашивать 

информацию о стране изучаемого языка. 

Грамматика: придаточное времени. 

 

Практическое занятие 44 «Традиции Германии» 

Фонетика: главное и второстепенное  ударение в предложении.   

Лексика: закрепить навыки студентов рассказывать о стране изучаемого  языка. 

Грамматика: придаточное цели. 



Аудирование текста 

Письмо: написание делового письма. Научный стиль. 

 

 

Практическое занятие 45 «Культура Германии» 

Фонетика: чтение стихотворения Гете «Ночная песня странника». 

Лексика: знакомство с поэтами и писателями ФРГ. 

Письмо: краткие сообщения о жизни и творчестве известных писателей Германии. 

Ознакомительное чтение текста по специальности. 

 

Практическое занятие 46 «Положение Германии в мире» 

Фонетика: проверить навыки чтения стихов. 

Лексика: Проверить умения студентов делать сообщение по теме. 

Чтение: текст по специальности. 

 

Раздел 5 «Города Германии» - 20ч. 

 

Практическое занятие 47 «Берлин» 

Фонетика: Согласные звуки [b] и [p]. 

Лексика: Введение лексики по теме. 

Грамматика: Структура сложноподчиненного предложения. Порядок слов в придаточных 

предложениях. 

 

Практическое занятие 48 «Мюнхен» 

Фонетика: Согласные звуки [d] и [t]. 

Лексика: Составление рассказа о столице Германии. 

Грамматика: Дополнительные придаточные предложения. 

Чтение газетной статьи общекультурного содержания. 

 

Практическое занятие 49 «Бонн» 

Фонетика: Согласные звуки [g] и [k]. 

Лексика: Закрепление лексики по теме. 

 Грамматика: Придаточные предложения, выражающие косвенную речь. 

Чтение: Работа с текстом по специальности. 

 

Практическое занятие 50 «Франкфурт-на-Майне» 

Фонетика: Согласные звуки [f] и [v]. 

Лексика: грамматика: Придаточные предложения причины. 

Грамматика: Условные придаточные предложения.  

Письмо: Реферирование газетной статьи. 

 

Практическое занятие 51 «Лейпциг» 

Фонетика: Сонорные звуки [n] и [ɳ]. 

Лексика: тренировать студентов в составлении диалогов по теме: запрашивать 

информацию о  городе, его достопримечательностях. 

Грамматика: Придаточные предложения цели. 

 

Практическое занятие 52 «Дрезден» 

Фонетика: Сонорный звук [m]. 

Лексика: Закрепление навыков студентов в употреблении новой лексики в диалогах о 

городах Германии.   

Грамматика: Придаточные предложения времени. 



 

Практическое занятие 53 «Веймар» 

Фонетика: Сонорный звук [l].   

Лексика: Закрепление навыков студентов в употреблении новой лексики в рассказах о 

достопримечательностях городов Германии. 

Грамматика: Определительные придаточные предложения. 

 

Практическое занятие 54 «Гамбург» 

Фонетика: Сонорный звук [l].   

Лексика: Закрепление навыков студентов в употреблении новой лексики в рассказах о 

достопримечательностях городов Германии. 

Грамматика: Определительные придаточные предложения. 

 

Практическое занятие 55 «Города Германии: сообщение» 

Фонетика: Согласные звуки [j], [ʒ] и [ʤ]. 

Грамматика: Распространенное определение. 

Письмо: написание письма о городе, в котором я живу; о своей столице. 

 

Практическое занятие 56 «Города Германии: заключительное занятие» 

Лексика: Закрепление навыков студентов рассказывать о городах Германии и их 

достопримечательностях. 

 

Раздел 6 «Немецкоязычные страны» - 24ч. 

 

Практическое занятие 57 «Немецкоязычные страны – общие сведения» 

Фонетика: Формирование и совершенствование языковых навыков. 

Грамматика: Инфинитивный оборот « ohne … zu». 

Лексика: Закрепление материала. Составление рассказа по теме.  

Письмо: Правила  заполнения анкеты. 

 

Практическое занятие 58 «Австрия – географическое положениее» 

Фонетика: Формирование и совершенствование языковых навыков. 

Грамматика: Отрицательные местоимения. 

Лексика: Инсценировка диалога. Высказывание мнения по теме.  

Письмо: Работа с газетными статьями 

 

Практическое занятие 59 «Достопримечательности Австрии» 

Грамматика: Развитие навыков словообразования: суффиксы существительных: -ung, 

-er, - keit, -heit, суффиксы прилагательных: -fest, -frei, -ähnlich, префиксы глаголов: vor-, 

ab-, ver- 

Лексика: Расширение словарного запаса.  

Письмо: Реферирование газетной статьи. 

 

Практическое занятие 60 «Культура и традиции Австрии» 

Грамматика: Развитие навыков словообразования: суффиксы прилагательных: -fest, -frei, 

-ähnlich. 

Лексика: Проверить монологическое высказывание по теме. 

Письмо: Составление диалогов по теме. 

 

Практическое занятие 61 «Горнолыжные курорты Австрии» 

Грамматика: Развитие навыков словообразования: префиксы глаголов: vor-, ab-, ver- 

Лексика: Высказывание мнения по теме 



Письмо: Написание сообщения «Австрия». 

 

Практическое занятие 62 «Швейцария – географическое положение» 

Лексика: Проверить умение студентов высказывать свое мнение по теме. 

Чтение и обсуждение текстов по теме. 

 

Практическое занятие 63 «История страны» 

Фонетика: чтение буквосочетаний sch, ch. 

Лексика: международные слова.  

Грамматика: придаточное причины. 

Письмо: Реферирование газетной статьи. 

 

Практическое занятие 64 «Экономика Швейцарии» 

Фонетика: Особенности интонации. 

Лексика: проверить навыки монологического высказывания о стране изучаемого языка. 

Грамматика: конструкции, обозначающие действие (процесс) состояния – полнозначные 

глаголы в Perfekt Aktiv. 

Письмо: аннотация статьи. 

 

Практическое занятие 65 «Культура и традиции Швейцарии» 

Фонетика: совершенствовать навыки чтения стихотворения. 

Лексика: совершенствовать навыки монологического высказывания. 

Письмо: написание эссе. 

 

Практическое занятие 66 «Люксембург» 

Лексика: Проверка умений студентов составить рассказ по теме. 

Письмо: Написание сообщения по теме. 

 

Практическое занятие 67 «Лихтенштейн» 

Лексика:  просмотр и обсуждение презентаций. 

 

Практическое занятие 68 «Немецкий язык в мире» 

Фонетика: чтение буквосочетаний sch, ch. 

Лексика: международные слова.  

Грамматика: личные местоимения. 

. 

 

Раздел 7 «Москва» - 26ч.. 

 

Практическое занятие 69 «Столица РФ - Москва» 

Фонетика: чтение буквосочетания au. 

Лексика: составление словаря по теме. 

Грамматика: притяжательные местоимения. 

. 

 

Практическое занятие 70 «История Москвы» 

Фонетика: чтение буквосочетаний eu.. 

Лексика: чтение текста с выборочным пониманием содержания. 

Грамматика: неопределенно-личное местоимение man. 

Письмо: Реферирование газетной статьи. 

 

Практическое занятие 71 «Обзорная экскурсия по городу» 



Фонетика: чтение буквосочетаний äu. 

Лексика: составление плана экскурсии по городу.  

Грамматика: безличное местоимение es . 

Письмо: составление плана реферата.. 

 

Практическое занятие 72 «Достопримечательности Москвы» 

Фонетика: чтение буквосочетаний ph, th. 

Лексика: чтение текстов  с общим пониманием содержания.  

Грамматика: местоименные наречия. 

Письмо: аннотация. 

 

Практическое занятие 73 «Учебные  заведения Москвы» 

Фонетика: чтение буквосочетаний ck, kk. 

Лексика: уметь сравнивать преимущества образования в других вузах. 

Грамматика: предлоги с родительным падежом. 

Письмо: письменный анализ условий обучения в разных вузах. 

 

Практическое занятие 74 «Транспорт города» 

Фонетика: Aspiration.. 

Лексика: международные слова, составление диалогов «В метро», «В автобусе» 

Грамматика: предлоги с дательным падежом. 

Письмо: Реферирование газетной статьи. 

 

Практическое занятие 75 «Театры и музеи Москвы» 

Фонетика: Knacklaut. 

Лексика: составление словаря по теме. 

Грамматика: предлоги с винительным падежом. 

Письмо: сочинение «Мой любимый спектакль», эссе «Музеи Москвы». 

 

Практическое занятие 76 «Инфраструктура города» 

Фонетика: Behauchung. 

Лексика: совершенствовать навыки студентов в селективном чтении текста по теме. 

Грамматика: предлоги, требующие дательного или винительного падежа.. 

Письмо: Реферирование газетной статьи. 

 

Практическое занятие 77 «Промышленные предприятия» 

Фонетика: Betonung- 

Лексика: тренировать студентов уметь запрашивать информацию по теме. 

Грамматика: субстантивированные прилагательные.. 

 

Практическое занятие 78 «Развитие туризма» 

Фонетика: чтение буквосочетаний pf, tz. 

Лексика: совершенствовать навыки монологического высказывания.  

Грамматика: инфинитив без zu. 

 

Практическое занятие 79 «Гостиничный бизнес» 

Фонетика: чтение буквосочетаний ich. 

Лексика: инсценировка диалогов «В гостинице»  

Грамматика: инфинитив с zu  

. 

Практическое занятие 80 «Подмосковные усадьбы» 

Фонетика: чтение буквосочетаний ach. 



Лексика: составление тематического словаря. 

Грамматика: распространенное определение. 

 

Практическое занятие 81 «Сообщение о Москве» 

Фонетика: чтение буквосочетаний tsch, tz. 

Лексика: проверка навыков монологического высказывания по теме. 

Грамматика: инфинитивные группы. 

Письмо: сообщение о Москве. 

 

Раздел 8 «Российская Федерация» - 28 ч. 

 

Практическое занятие 82 «РФ – общие сведения о стране» 

Фонетика: интонация вопросительного предложения. 

Лексика: чтение текстов, знакомство с географией страны.  

Грамматика: повелительное наклонение. 

 

Практическое занятие 83 «Географическое положение России» 

Фонетика: интонация сложносочиненного предложения. 

Лексика: составление тематического словаря.  

Грамматика: количественные числительные. 

Письмо: аннотация. 

Практическое занятие 84 «История страны» 

Фонетика: ударение в сложных числительных. 

Лексика: развитие навыков диалогической речи студентов.  

Грамматика: порядковые числительные, даты. 

Письмо: эссе. 

Практическое занятие 85 «Государственное устройство РФ» 

Фонетика: чтение буквосочетаний sch, ch. 

Лексика: знакомство с политической системой страны, сравнение с государственным 

устройством Германии. 

Грамматика: безличный пассив. 

 

Практическое занятие 86 «Государственные символы РФ» 

Фонетика: чтение гимна РФ. 

Лексика: знакомство с символами государства.  

Грамматика: пассив состояния. 

 

Практическое занятие 87 «Экономика страны» 

Фонетика: чтение буквосочетаний sch, ch. 

Лексика: составление тематического словаря.  

Грамматика: распространенные причастные группы. 

Письмо: Реферирование газетной статьи. 

 

Практическое занятие 88 «Система образования в России» 

Фонетика: интонация сложноподчиненного предложения. 

Лексика: составление диалогов, сравнение систем образования России и Германии.  

Грамматика: рамочная конструкция немецкого предложения.. 

Письмо: аннотация. 

Практическое занятие 89 «Наука в России» 

Фонетика: редукция гласных. 

Лексика: сообщение о научных достижениях России. 

Грамматика: побудительное предложение. 



Письмо: составление резюме. 

Практическое занятие 90 «Культура России» 

Фонетика: качество гласных. 

Лексика: сообщение о культурных традициях страны. 

Грамматика: придаточное определительное. 

Письмо: Реферирование газетной статьи. 

 

Практическое занятие 91 «Традиции страны» 

Фонетика: долгие и полудолгие гласные. 

Лексика: сбор материала и оформление презентаций, посвященных традициям страны. 

Грамматика: придаточное дополнительные. 

 

Практическое занятие 92 «Достопримечательности страны» 

Фонетика: ряд и подъем гласных. 

Лексика: составление тематического словаря по архитектуре.  

Грамматика: придаточное цели. 

 

Практическое занятие 93 «Развитие туризма в России» 

Фонетика: гласные переднего ряда. 

Лексика: составление тематического словаря. 

Грамматика: придаточное времени. 

Чтение: спец. текста. 

 

Практическое занятие 94 «Туристические центры России» 

Фонетика: лабиализация. 

Лексика: просмотр и обсуждение презентаций, посвященных туристическим центрам 

России. 

Грамматика: придаточное причины. 

. 

Практическое занятие 95 «Наша Родина - Россия» 

Фонетика: интонация придаточного предложения. 

Лексика: сообщение о России. 

Грамматика: придаточное причины. 

Письмо: Реферирование газетной статьи. 

 

Раздел 9«Наш великий земляк - Д.И. Менделеев» - 24 ч. 

 

Практическое занятие 96 «Биография Д.И. Менделеева» 

Фонетика: Affrikate [ pf], Buchstabe X, Buchstabengruppe chs 

Грамматика: Страдательный залог. Образование страдательного залога. 

Лексика: Знакомство с новой лексикой. Воспроизведение и запись слов. 

Чтение текстов по профилю специальности. 

 

Практическое занятие 97 «Семья Д.И. Менделеева» 

Фонетика: акцентная и тональная группы. 

Грамматика: Употребление страдательного залога 

Лексика: Устойчивые словосочетания. 

Чтение текстов. 

 

Практическое занятие 98 «Научная деятельность Д.И. Менделеева» 

Фонетика: Чтение слов иностранного происхождения.  

Грамматика: Пассивный залог. 



Лексика: Развитие монологической речи. 

Чтение общекультурных текстов 

 

Практическое занятие 99 «Разнообразная деятельность Менделеева, как химика, 

ученого» 

Фонетика: Buchstabengruppe qu 

Грамматика: Структура пассивного залога. 

Лексика: Вопросы и ответы по теме. 

Чтение общекультурных текстов 

Практическое занятие 100 «Биография Д.И. Менделеева» 

Фонетика: Affrikate [ pf], Buchstabe X, Buchstabengruppe chs 

Грамматика: Страдательный залог. Образование страдательного залога. 

Лексика: Знакомство с новой лексикой. Воспроизведение и запись слов. 

Чтение текстов по профилю специальности. 

Практическое занятие 101 «Биография Д.И. Менделеева» 

Фонетика: палатализация. 

Грамматика: Страдательный залог. Образование страдательного залога. 

Лексика: Знакомство с новой лексикой. Воспроизведение и запись слов. 

Чтение текстов по профилю специальности. 

Практическое занятие 102 «Биография Д.И. Менделеева» 

Фонетика: особенности слогоделения. 

Грамматика: Страдательный залог. Образование страдательного залога. 

Лексика: Знакомство с новой лексикой. Воспроизведение и запись слов. 

Чтение текстов по профилю специальности. 

Практическое занятие 103 «Биография Д.И. Менделеева» 

Фонетика: геминация. 

Грамматика: Страдательный залог. Образование страдательного залога. 

Лексика: Знакомство с новой лексикой. Воспроизведение и запись слов. 

Чтение текстов по профилю специальности. 

 

Практическое занятие 104 «Периодическая система химических элементов» 

Фонетика: Чтение слов с твердым приступом. 

Грамматика: Пассив состояния. 

Лексика: Усвоение лексики. Развитие диалогической речи. Составление диалога. 

 

Практическое занятие 105 «Д.И. Менделеев - педагог и прогрессивный 

общественный деятель» 

Фонетика: Affrikaten [ts],[t ∫],[ ∫t ∫]. 
Грамматика: Пассив состояния. 

Лексика: Работа с газетными статьями (чтение, перевод, реферирование). 

 

Практическое занятие 106 «Наш великий земляк - Д.И. Менделеев» 

Фонетика: Buchstaben [p], [t], [k] 

Грамматика: Портативный генитив. Особенности его образования. 

Лексика: Закрепление материала. Составление рассказа по теме.  

 

 

Практическое занятие 107 «Д.И. Менделеев: заключительное занятие» 

Фонетика: Buchstabengruppen [ ∫t],[ ∫p] 

Грамматика: Особенности перевода портативного генитива. 

Лексика: Развитие монологической речи. 



Письмо: Подготовка сообщений в форме тезисов. Клишированные фразы. Понимание 

высказываний, относящихся к профилю специальности 

 

Раздел 10 «Город, в котором я учусь (Тобольск)» - 24 ч. 

 

Практическое занятие 108 «Общие сведения о Тобольске» 

Фонетика: гласные звуки долгая и краткая ö. 

Лексика: введение лексики по теме. 

Грамматика: синтаксические функции причастия 1 и 2. 

Чтение текстов по специальности. 

 

Практическое занятие 109 «История города Тобольска» 

Фонетика: классификация немецких гласных. 

Лексика: введение лексики по теме. 

Грамматика: синтаксические функции причастия 1 и 2. 

Чтение текстов по специальности. 

 

Практическое занятие 110 «Тобольский Кремль» 

Фонетика: классификация немецких согласных.. 

Лексика: введение лексики по теме. 

Грамматика: синтаксические функции причастия 1 и 2. 

Чтение текстов по специальности. 

 

Практическое занятие 111 «Гостиничный бизнес Тобольска» 

Фонетика: гласные звуки долгая и краткая ä. 

Лексика: выполнение лексико-грамматических упражнений по теме, собеседование по 

теме, аудирование. 

Чтение текстов общекультурного характера, совершенствование навыков реферирования 

 

Практическое занятие 112 «Достопримечательности города» 

Фонетика: дифтонг au. 

Лексика: введение лексики по теме, беседа по теме, составление кратких высказываний. 

Грамматика: распространенное определение. 

Чтение текстов по специальности, закрепление навыков употребления лексики по теме. 

 

Практическое занятие 113 «Знаменитые люди, жившие в Тобольске» 

Фонетика: дифтонг ei. 

Лексика: введение лексики по теме. Беседа о знаменитых людях Тобольска. 

Аудирование. 

Чтение текстов общекультурного характера. 

 

Практическое занятие 114 «Учебные заведения города, инфраструктура города» 

Лексика: введение новой лексики. Чтение текстов по специальности, упражнения. Беседа 

по теме. 

Грамматика: конструкция haben/sein + Infinitiv.  

Письмо: Составление рекламы ТГСПА 

 

Практическое занятие 115 «Тобольск в будущем» 

Фонетика: повторение фонетических правил. Тренировать студентов в чтении стихов. 

Лексика: тренировать студентов в употреблении лексики по теме. Составление проектов – 

туристических маршрутов. 

Чтение текстов общекультурного характера, реферирование. 



 

Практическое занятие 116 «Развитие туризма в Тобольске» 

Грамматика: закрепление лексико-грамматических навыков студентов. 

Лексика: введение лексики по специальности, чтение текстов. Составление диалогов и 

ситуаций по теме.  

Письмо: Реклама Тобольска – города туризма 

 

Практическое занятие 117 «Тобольск – столица Сибири» 

Фонетика: Дифтонг eu 

Лексика: Развитие диалогической речи. 

Письмо: Составление туристических маршрутов. 

 

Практическое занятие 118 «Город, в котором я учусь» 

Лексика: заключительная беседа по теме. 

Письмо: Сообщение о городе. 

 

Практическое занятие 119 «Заключительное занятие» 

Лексика: Проверка навыков выражать собственное мнение о событиях, запрашивать 

мнение собеседника. 

Заключительная беседа. 

 

Методические указания для преподавателей 

Раздел 1 «Биография. Моя семья» 

Методическая разработка предназначена для студентов 3 -4 курсов неязыковых 

факультетов. Ядром разработки является текст. Монологические и диалогические тексты, 

представленные в разработке, составляют продукт и базу для устного и письменного 

общения. Работа над текстом начинается с предъявления новой лексики, т.е. слов к тексту. 

Новые слова даются списком с переводом на русский язык. Рекомендуем семантизировать 

существительные по теме путем демонстрации  изображения  обозначаемых предметов и 

соответствующего многократного называния слова изолировано, в назывном или 

ситуативно-связанном предложении. Для закрепления лексики в разработке есть подборка 

соответствующих упражнений на выбор синонимов и антонимов. 

Рекомендуем лексико-грамматические и условно-речевые упражнения из разработки 

и учебника. 

При работе над формированием фонетических навыков рекомендуем формировать у 

студентов умения громко и четко произносить звуки в потоке речи, для этого даны 

скороговорки, считалки и небольшие стихотворения. Рекомендуем обратить внимание на 

такие особенности немецкого звукоряда как долгота и краткость гласных и умлаут. При 

предъявлении правила обратить внимание на то, что от долготы и краткости гласного 

зависит значение слова. 

Рекомендуем обратить внимание на ударение в словах иностранного происхождения, 

наречиях, аббревиатурах и сложных словах. Рекомендуем совершенствовать навыки 

чтения путем произнесения слов вслед за диктором, индивидуально и хором. При чтении 

стихотворения наизусть обратить внимание на то, чтобы студенты соблюдали интонацию 

и качественно произносили немецкие звуки. 

Предъявление грамматического материала рекомендуем начать с установки на 

функциональную направленность новой грамматической структуры. После предъявления 

правила рекомендуем проверить первичное усвоение путем выполнения соответствующих 

упражнений. 

Для проверки усвоения правила спряжения вспомогательных глаголов предлагаем 

аналитические упражнения на опознание, вычленение и первичное запоминание 



грамматического явления, а также на выборочный перевод предложений с немецкого 

языка. 

Для обучения диалогу предлагается использовать диалог-образец. 

Текст «Письмо Эрики» большого объема, поэтому проверка результатов понимания 

может осуществляться путем выбора ответов на предваряющие вопросы. Для закрепления 

навыка задавать вопросы рекомендуем трансформационные упражнения, выполняемые по 

образцу. Рекомендуем расширить реплики диалога с изменением ситуации и со сменой 

собеседников. Использовать в диалоге общие и частные вопросы. 

При обучении студентов составлению рассказа о себе рекомендуем использовать 

текст разработки, выбирая из него подходящие клише и выражения. 

Предложить студентам для рассказа о себе составить развернутый  план, написать 

тезисы, варьируя порядок слов в предложении. 

 

Раздел 2 «Мой рабочий день» 

Мы рекомендуем начинать занятия с прослушивания фонетических упражнений, 

т.е. отдельных предложений и тексов для знакомства и восприятия интонации, темпа и 

ритма речи. Рекомендуем обратить внимание на ударение в словах иностранного 

происхождения, наречиях, аббревиатурах и сложных словах, а также на такие 

особенности немецкого звукоряда как долгота и краткость гласных  Рекомендуем 

совершенствовать навыки чтения путем произнесения    слов вслед за преподавателем, 

индивидуально и хором. 

Лексической основой темы является текст. Работа над текстом начинается с 

предъявления новой лексики, т.е. слов к тексту. Новые слова даются списком с переводом 

на русский язык. Для закрепления лексики в разработке есть подборка соответствующих 

упражнений на выбор синонимов и антонимов. Послетекстовые упражнения 

предназначаются для контроля понимания текста. 

 Рекомендуем лексико-грамматические и условно-речевые упражнения из 

разработки и учебника. При обучении студентов составлению рассказа о своем рабочем 

дне рекомендуем использовать текст разработки, выбирая из него подходящие клише и 

выражения. 

Грамматический материал: «Präsens». При предъявлении  грамматики следует 

обратить внимание на особенности спряжения различных глаголов в Präsens. Выполнение 

упражнений. 

 

Раздел 3 «Наша академия» 

Мы рекомендуем начинать занятия с прослушивания фонетических упражнений, т.е. 

отдельных предложений и тексов для знакомства и восприятия интонации, темпа и ритма 

речи. Фонетический материал закрепляется чтением небольших текстов. 

Лексической основой темы является текст, составленный на основе уже изученной и 

новой лексики. Лексический минимум для запоминания – 30 лексических единиц (ЛЕ).  

При работе над текстом следует обратить внимание на роль института в городе и 

регионе, перспективы его развития, материальную базу института, систему образования в 

России и Германии. При работе над темой также следует обсудить следующие пункты:  

1. Наш факультет. 

2. Моя учеба в институте. 

3. Потребность региона в моей специальности. 

4. Социальная защищенность студентов выпускников. 

5. Место иностранного языка в профессии и жизни. 

6. Знакомство с системой образования в Германии. 

При обсуждении рекомендуем использовать методы, развивающие навыки 

разговорной речи: собеседование, аудирование, чтение и составление диалогов с 



помощью реплик-клише, составление ситуаций, лексические упражнения. Конечная цель 

– монологическое высказывание по теме. 

Грамматическая тема: местоимение. Виды местоимений. При предъявлении  

грамматики следует обратить внимание на употребление притяжательных и указательных 

местоимений, их склонение. Употребление и перевод грамматических конструкций с 

неопределенно-личным местоимением «man», особенность его перевода с модальными 

глаголами. Местоимение es, его функции в предложении (личное, безличное, 

указательное). Выполнение упражнений. 

 

 

Раздел 4 «Германия» 

Тема изучается  на втором курсе, у студентов уже развиты навыки произношения 

основных звуков немецкого языка. Дальнейшее совершенствование 

слухопроизносительных навыков должно идти в следующих направлениях:  

 в поддержании артикуляционных автоматизмов и произнесения тех звуков, 

которые подвержены интерференции со стороны родного языка; 

 в интонировании реплик в различных видах диалогов; 

 в совершенствовании аудитивных навыков, в том числе в понимании на слух 

литературной речи. 

Для решения поставленных задач рекомендуем  прослушивание аудиозаписи и 

пользоваться соответствующими СD. 

Основой разработки являются тексты, содержащие информацию о географическом 

положении Германии, ее истории, промышленности и др. Тексты составлены на уже 

известной студентам лексике и не требуют обширной работы со словарем. Кроме того о 

значении многих слов можно догадаться из контекста. Для работы над текстами можем 

предложить  разные виды чтения: просмотровое чтение предполагает получение общего 

представления о читаемом материале.  

Ознакомительное чтение представляет собой познающее чтение, при котором 

извлекается основная  информация, содержащаяся в тексте. 

Изучающее чтение предусматривает максимально полное и точное понимание всей 

содержащейся в тексте информации и критическое ее осмысление. 

Поисковое чтение ориентировано на чтение газет и литературы по специальности. Его 

цель – быстрое нахождение в тексте вполне определенных данных (фактов, 

характеристик, указаний). Оно направлено на нахождение в тексте  конкретной 

информации. 

Овладение технологией чтения осуществляется в результате выполнения 

предтекстовых, текстовых и послетекстовых заданий. 

При предъявлении грамматического материала следует учитывать тот факт, что 

грамматика не существует отдельно от речи, т.е. она имеет коммуникативную 

направленность. При ознакомлении с новым грамматическим материалом 

«Сложноподчиненное предложение» следует развивать синтаксические навыки студентов, 

а именно навыки владения порядком слов или правильного словоположения главных 

членов предложения в различных типах предложений, в главном и придаточном 

предложении. Для этого можно предложить упражнения, типа «Знаете ли Вы, что…», «Не 

могли бы Вы сказать, где расположена Германия?» и т.п. 

При обучении студентов письму нужно обратить внимание на различия при  

составлении делового пли личного письма. На втором курсе уделяется внимание развитию 

не только орфографических навыков, но и  синтаксических. Синтаксические навыки 

находят свое выражение в правильном расположении слов в отдельном предложении и в 

связном рассказе. Компонентом письменных синтаксических навыков являются 

пунктуационные навыки. Эти навыки формируются в языковых грамматических 

упражнениях, выполняемых письменно, например, упражнения на употребление запятой 



между простыми предложениями, между придаточным и главным, между придаточными 

предложениями. 

Познакомить студентов  с особенностями научного стиля. 

 

Раздел 5 «Города Германии» 

Основой разработки являются тексты, содержащие информацию о крупнейших 

городах Германии, их достопримечательностях и др. 

При изучении данной темы нужно обратить внимание на содержательную сторону 

текста, т.е. историю городов Германии, их достопримечательности, знаменитых людей, 

родившихся и живших в этих городах. Тексты составлены с использованием изученной и 

новой лексики, о значении которой в некоторых случаях можно догадаться по контексту. 

При предъявлении текста и семантизации лексики нужно широко использовать наглядный 

материал. 

В рамках темы рекомендуется аудированием, заучиванием готовых диалогов и 

составлением собственных диалогов и ситуаций с помощью реплик-клише, развивать 

навыки осмысленного говорения, готовиться, таким образом, к развернутому 

монологическому высказыванию. 

Для реферирования газетных статей следует подбирать тексты, доступные для 

понимания студентов, работать над чтением, анализировать содержание, выделяя главное 

и второстепенное, определяя проблему. Студенты должны уметь высказать кратко свое 

мнение по данной проблеме, использовать клише. 

Грамматический материал: Придаточные предложения. При предъявлении  

грамматики следует обратить внимание на особенности порядка слов в различных видах 

придаточных предложений. 

 
Раздел 6 «Немецкоязычные страны» 

Тема содержит материал, дающий возможность поговорить о немецкоязычных 

странах, их истории, достопримечательностях. 

В качестве фонетического упражнения использует стихотворение Г.Гейне 

«Лорелей». Новые слова вводятся и закрепляются в упражнениях, предшествующих 

стихотворению Работа над стихотворением может проходить следующим образом: 

 прослушивание магнитофонной записи (или в исполнении преподавателя); 

 чтение стихотворения про себя; 

 свободный перевод; 

 анализ  и перевод трудных предложений; 

 работа над отдельными звуками и интонаций. 

Основным ядром для изучения темы являются тексты, посвященные географии, 

истории и достопримечательностям названных стран. Отдельным списком даются в 

алфавитном порядке новые слова с переводом на русский язык. Ознакомление с новой 

лексикой включает в себя работу над: формой слова, значением и употреблением.  

Все три стороны представляют собой единое целое и вычисление каждой из них 

проводится в чисто методических целях для того, чтобы предусмотреть основные 

трудности в объяснениях и упражнениях. Основной текст предназначен для обучения 

чтению с непосредственным пониманием. Для обучения аудирования и говорения 

имеются тексты и упражнения диалогического и монологического характера. 

Для преодоления языковых сложностей методическая разработка содержит ряд 

речевых упражнений. речевые упражнения представлены следующими типами: 

 ответить на вопросы с опорой на текст; 

 ответить на вопросы ситуативного характера; 

 составить диалог по образцу; 

 дополнить или видоизменить диалог; 



 провести направленный диалог; 

 написать сочинение.  

 
 

Раздел 9 «Наш великий земляк - Д.И. Менделеев» 

Материал данной темы предназначен для обучения всем видам деятельности и 

устному высказыванию. 

В раздел входят фонетические упражнения, которые можно разделить на 3 группы: 

работа над звуками, словесным ударением и над интонацией. Необходимо также 

проводить сравнения между определенными звуками, между словами иностранного 

происхождения в русском языке и немецком языке. Для выработки правильной 

интонации, включая паузы и фразовое ударение предназначены стихотворения . Конечная 

цель: заучивание наизусть. Основой темы является текст. После текста даны слова с 

переводом на русский язык в алфавитном порядке. При ознакомлении с новой лексикой 

сначала следует разобрать возможные сочетания слова и его употребления в знакомых 

речевых образцах. В лексическом разделе даны упражнения. Они предполагают 

постепенный переход от тренировки изолированных речевых образцов к их 

использованию в связном высказывании (диалогическом или монологическом). 

Упражнения в преобразовании материала неравнозначны по сложности. При выполнении 

подстановок студенты овладевают механизмом построения предложения. Включены 

упражнения:  

 по расширению и сокращению упражнений; 

 заполнение пропусков недостающими словами (полумеханический и 

творческий вариант); 

 построить предложение по образцу; 

 составить предложение из отдельных слов; 

 вопросно-ответные упражнения; 

 переводные упражнения (связанные с поиском эквивалентных замен). 

Послетекстовые упражнения предназначаются для контроля понимания. 

Объяснение грамматического материала (Страдательный залог) носит 

индуктивный характер. Работа начинается с устного введения и тренировки речевых 

образцов, образованию новых образцов по аналогии. При изучении материала дана 

грамматическая таблица по теме «Passiv». Рекомендуется начать с повторения глагола 

werden и его спряжения в Präsens и Imperfekt. (Рекомендуется это повторить дома). После 

устного контроля домашнего задания объясняется новый материал. Для ознакомления с 

формой и семантикой новых речевых образцов используется грамматическая таблица. 

Сначала дается упражнение для перевода на русский язык с  одним из возможных 

вариантов. После выполнения студенты должны сами сформулировать правило 

образования Passiv и определить формальные признаки данной грамматической 

конструкции.  

 

Раздел 10 «Город, в котором я учусь (Тобольск)» 

Занятия нужно начинать с фонетической зарядки. Овладение правильным 

произношением проблематично, поэтому нужно уделять внимание этому аспекту на 

каждом уроке и обращать внимание при любом виде чтения. Закреплять фонетические 

навыки можно с помощью скороговорок и заучивания стихотворений с отработкой 

произношения. 

При изучении данной темы нужно обратить внимание на содержательную сторону 

текста, т.е. историю города Тобольска, его достопримечательности, значимость 

знаменитых людей, живших в Тобольске, для страны и города. Особое внимание обратить 

на будущее города как туристического центра, на составление туристических маршрутов 

и рекламы города. Текст составлен с использованием изученной и новой лексики, о 



значении которой в некоторых случаях можно догадаться по контексту. При 

предъявлении текста и семантизации лексики нужно широко использовать наглядный 

материал. Объем лексики для запоминания 50 ЛЕ. В рамках темы рекомендуется 

аудированием, заучиванием готовых диалогов и составлением собственных диалогов и 

ситуаций с помощью реплик-клише, развивать навыки осмысленного говорения, 

готовиться, таким образом, к развернутому монологическому высказыванию. 

Для реферирования газетных статей следует подбирать тексты, доступные для 

понимания студентов, работать над чтением, анализировать содержание, выделяя главное 

и второстепенное, определяя проблему. Студенты должны уметь высказать кратко свое 

мнение по данной проблеме, использовать клише. 

Цель работы с текстами по специальности является  их чтение и перевод. Этот вид 

работы студентам более интересен и близок, повышает мотивацию изучения 

иностранного языка, т.к. обязательным условием понимания является знание лексики и 

грамматики. Объем лексики для запоминания 20-30 ЛЕ. 

Грамматический материал «Синтаксические функции Partizip 1, Partizip 2», 

«Распространенное определение». Для облегчения и осмысления правила  сравнить их с 

образованием и структурой причастных и деепричастных оборотов в русском языке, 

уметь распознавать их и переводить в текстах. Обратить внимание на употребление 

конструкции haben + zu+Infinitiv и sein+zu+Infinitiv в модальном значении, уметь их 

распознавать и переводить. 

 

Методические указания для студентов 

Раздел 1 «Биография. Моя семья» 

Тема «Моя семья» построена, в основном, на  базовом материале средней школы 

для того, чтобы студенты могли повторить пройденный лексический материал. Однако 

словарный запас к теме расширен, чтобы обогатить знания студентов и подготовить их к 

изучению других тем, предусмотренных программой по иностранному языку. Изучение 

любой темы мы предлагаем начинать с устных упражнений, т.е. с развития навыков 

произношения.  

Формирование фонетических навыков предполагает перестройку привычной 

артикуляции на основе сходства и различий в произнесении звуков в родном и 

иностранном языке, формирование фонематического слуха, а также овладение техникой 

произнесения иноязычных звуков в слове и словосочетании. Для достижения успеха 

рекомендуем внимательно слушать преподавателя и диктора на занятиях, стараться 

подражать им. Рекомендуем самостоятельно слушать аудиозаписи и соответствующие 

программы на компьютере.  

Мы предлагаем следующие упражнения: 

- Произносите слова по слогам, обращая внимание на произношение гласных (согласных) 

в начальной (конечной) позиции. 

- Произнесите вслед за диктором пары слов, обращая внимание на долготу и краткость 

гласных. 

- Проговорите пословицу (скороговорку, стихотворение, текст) сначала медленно, затем 

быстро. 

 Следует заучивать наизусть стихи, скороговорки и считалки. 

При усвоении новой лексики необходимо знать не только значение слова, но и его 

произношение и написание, его грамматические свойства (принадлежность к части речи, 

род существительного, т.к. род существительных  немецкого языка не всегда совпадает с 

родом существительных русского языка). Новые слова нужно услышать, произнести, 

произнести  и написать. Это нужно делать многократно! Большинство иноязычных слов 

многозначны. Они могут в разном текстовом окружении иметь различные значения, 

поэтому этот факт тоже нужно учитывать и при переводе выбирать то значение слова, 

которое подходит к данной речевой ситуации.  



Мы рекомендуем следующие методы для самостоятельного усвоения лексики: 

- установите для себя, с какой целью Вы усваиваете данную лексику, 

- установите значение слов, 

- усвойте произношение и написание новых слов, определите их грамматические 

свойства, 

- запомните значение и свойства новых слов, 

- употребите новые слова в примерах, 

- проверьте, прочно ли Вы усвоили лексику. 

Осмысление новых слов при помощи анализа словообразования: 

- установите, с какой целью Вы изучаете новое слово, 

- прочитайте про себя текст (предложение и т.д.) и выпишите слова для усвоения, 

- разделите данные слова на составные части (приставка, корень, суффикс, окончание), 

- осмыслите значение знакомых Вам составных частей данного слова,  

- переведите незнакомую часть слова, 

- проверьте, подходит ли по смыслу найденная Вами незнакомая часть слова в контекст 

предложения, в котором встретилось данное слово. 

 

Раздел 2 «Мой рабочий день» 

Изучение темы мы предлагаем начинать с устных упражнений, т.е. с развития 

навыков произношения. При выполнении фонетических упражнений вслушивайтесь в 

произношение отдельных звуков, буквосочетаний и интонацию предложений, старайтесь 

подражать произношению диктора, выполняйте рекомендации преподавателя. Повторяйте 

звуки, дифтонги и предложения много раз вслух не только на занятиях, но и 

самостоятельно. Закрепляйте полученные навыки при чтении стихов, скороговорок, 

считалок, текстов. 

Чтобы выучить слова пользуются различными способами в зависимости от того, 

какой вид памяти у вас лучше развит: слуховая, зрительная или моторная. Одни 

запоминают слова, читая их много раз вслух, другие – читая про себя, т.е. фиксируя их 

зрительно, третьи – выписывая их. Можно посоветовать составлять картотеку: записывать 

на небольшие карточки отдельные слова и выражения, с которыми вы встречаетесь в ходе 

занятий. Каждое слово или выражение следует записывать на отдельную карточку; с 

одной стороны пишется немецкое слово с примером, а с обратной – его перевод. Это даст 

вам возможность повторять слова и контролировать насколько хорошо вы их усвоили. 

 

Раздел 3 «Наша академия» 

При выполнении фонетических упражнений вслушивайтесь в произношение 

отдельных звуков, буквосочетаний и интонацию предложений, старайтесь подражать 

произношению диктора, выполняйте рекомендации преподавателя. Повторяйте звуки, 

дифтонги и предложения много раз вслух не только на занятиях, но и самостоятельно. 

Закрепляйте полученные навыки при чтении стихов, скороговорок, считалок, текстов. 

Прежде чес работать с текстом и выполнять различные задания, нужно выучить 

слова, обязательно пополнять свой словарный запас от темы к теме. Чтобы запомнить 

слова нужно использовать тот вид памяти, который у вас лучше развит: слуховая, 

зрительная, моторная, т.е. читать слова многократно вслух или про себя, фиксируя их 

зрительно, или выписывая слова. Активно участвовать в обсуждении предложенных 

преподавателем тем. 

Чтобы успешно и осмысленно развивать навыки разговорной речи, нужно знать 

основы грамматики, накапливая и систематизируя знания о структуре предложений, 

согласовании членов предложения, употребления тех или иных форм и применять их в 

разговорной речи и монологических высказываниях. Знание склонения притяжательных и 

указательных местоимений необходимо для того, чтобы члены предложения были 

согласованы друг с другом, чтобы речь была стилистически выдержанной и более 



эмоциональной, а не сухой и монотонной. Безличное местоимение и неопределенно-

личное позволяют расширить возможности построения предложений, меняя их структуру. 

 

Раздел 4 «Немецкоязычные страны» 

Тема содержит материал, дающий возможность поговорить об истории и 

достопримечательностях стран изучаемого языка.. 

 В качестве фонетического упражнения использует стихотворение Г.Гейне «Лорелей». 

Новые слова вводятся и закрепляются в упражнениях, предшествующих стихотворению 

Работа над стихотворением может проходить следующим образом: 

 прослушивание магнитофонной записи (или в исполнении преподавателя); 

 чтение стихотворения про себя; 

 свободный перевод; 

 анализ  и перевод трудных предложений; 

 работа над отдельными звуками и интонаций. 

Основным ядром для изучения темы является тест «Lehrerberuf». Отдельным 

списком даются в алфавитном порядке новые слова с переводом на русский язык. 

Ознакомление с новой лексикой включает в себя работу над формой слова, значением и 

употреблением. Все три стороны представляют собой единое целое и вычисление каждой 

из них проводится в чисто методических целях для того, чтобы предусмотреть основные 

трудности в объяснениях и упражнениях.  

Основной текст предназначен для обучения чтению с непосредственным 

пониманием. Для обучения аудирования и говорения имеются тексты и упражнения 

диалогического и монологического характера. 

Для преодоления языковых сложностей методическая разработка содержит ряд 

речевых упражнений. Речевые упражнения представлены следующими типами: 

 ответить на вопросы с опорой на текст; 

 ответить на вопросы ситуативного характера; 

 составить диалог по образцу; 

 дополнить или видоизменить диалог; 

 провести направленный диалог; 

 написать сочинение. 

 

Раздел 5 «Германия» 

При изучении данной темы мы рекомендуем начинать работу с фонетических 

упражнений. На занятиях внимательно слушайте преподавателя или диктора, развивайте 

навыки контроля и самоконтроля, т.е. умения замечать ошибки в произношении других 

студентов и в своем собственном, исправлять их. 

При работе над текстами разработки мы рекомендуем Вам начинать с повторения 

лексики и предтекстовых упражнений. Старайтесь пользоваться словарем только в тех 

случаях, когда незнакомое слово мешает Вам понять смысл текста.  Объем лексики для 

запоминания составляет 30-50 ЛЕ. 

При составлении общего рассказа о стране изучаемого языка необходимо сначала 

составить краткий план, затем дополнить его тезисами, затем уже дополнить их 

подробностями. 

Самостоятельное изучение грамматики может вызвать трудности, поэтому мы 

рекомендуем пользовать грамматическими справочниками. Для закрепления навыков 

употребления сложноподчиненных предложений является  использование CD «Echtes 

Deutsch».  

Реферирование газетной статьи (от лат. refero – «сообщаю»), краткое изложение 

прочитанного. При работе над этим аспектом мы рекомендуем пользоваться клише и 

придерживаться следующего порядка: 

1. Сначала читаете весь текст и отмечаете основные положения в нем. 



2. Основные мысли и положения формулируются с использованием ключевых слов в 

предельно сжатой форме. 

3. Затем Вы редактируете весь полученный текст, делаете логические связи между 

отдельными формулировками. 

4. Окончательная редакция полученного текста сообщения предполагает четкое 

обозначение темы, основных положений и, если они имеются в тексте, выводов автора. 

 

Раздел 6 «Города Германии» 
Изучение темы мы предлагаем начинать с устных упражнений, т.е. с развития 

навыков произношения. При выполнении фонетических упражнений вслушивайтесь в 

произношение отдельных звуков, буквосочетаний и интонацию предложений, старайтесь 

подражать произношению диктора, выполняйте рекомендации преподавателя.  

При работе над текстами разработки мы рекомендуем Вам начинать с повторения 

лексики и предтекстовых упражнений. Старайтесь пользоваться словарем только в тех 

случаях, когда незнакомое слово мешает Вам понять смысл текста. 

При реферировании газетных статей обратите внимание 1) на чтение, 2) перевод 

статей, т.к. они довольно сложные, 3) на грамматику, т.к. предложения обычно 

сложноподчиненные с различными грамматическими конструкциями, 4) уметь выделить в 

статье главную мысль, 5) определить проблему, 6) при реферировании использовать 

клише. 

 
Раздел 9 «Наш великий земляк - Д.И. Менделеев» 

Материал данной темы предназначен для обучения всем видам деятельности и 

устному высказыванию. 

В раздел входят фонетические упражнения, которые можно разделить на 3 группы: 

работа над звуками, словесным ударением и над интонацией. Необходимо также 

проводить сравнения между определенными звуками, между словами иностранного 

происхождения в русском языке и немецком языке. Для выработки правильной 

интонации, включая паузы и фразовое ударение, предназначены стихотворения. Конечная 

цель: заучивание наизусть. Основой темы является текст. После текста даны слова с 

переводом на русский язык в алфавитном порядке.  

При ознакомлении с новой лексикой сначала следует разобрать возможные 

сочетания слова и его употребления в знакомых речевых образцах. В лексическом разделе 

даны упражнения. Они предполагают постепенный переход от тренировки изолированных 

речевых образцов к их использованию в связном высказывании (диалогическом или 

монологическом). Упражнения в преобразовании материала неравнозначны по сложности. 

При выполнении подстановок студенты овладевают механизмом построения 

предложения. Включены упражнения:  

 по расширению и сокращению упражнений; 

 заполнение пропусков недостающими словами (полумеханический и 

творческий вариант); 

 построить предложение по образцу; 

 составить предложение из отдельных слов; 

 вопросно-ответные упражнения; 

 переводные упражнения (связанные с поиском эквивалентных замен). 

Послетекстовые упражнения предназначаются для контроля понимания. 

Объяснение грамматического материала (Страдательный залог) носит 

индуктивный характер. Работа начинается с устного введения и тренировки речевых 

образцов, образованию новых образцов по аналогии. При изучении материала дана 

грамматическая таблица по теме «Passiv». Рекомендуется начать с повторения глагола 

werden и его спряжения в Präsens и Imperfekt. (Рекомендуется это повторить дома). После 

устного контроля домашнего задания объясняется новый материал. Для ознакомления с 



формой и семантикой новых речевых образцов используется грамматическая таблица. 

Сначала дается упражнение для перевода на русский язык с  одним из возможных 

вариантов. После выполнения студенты должны сами сформулировать правило 

образования Passiv и определить формальные признаки данной грамматической 

конструкции. 

 

Раздел 10 «Город, в котором я учусь (Тобольск)» 

При изучении иностранного языка нужно постоянно заниматься фонетикой, пока 

правильное произношение не будет доведено до автоматизма, повторять отдельные звуки 

и буквосочетания, а также следить за произношением при любом виде чтения. 

Работу над темой следует начать с запоминания  новых слов, повторения изученных 

слов, т.к. все предложенные задания для развития навыков разговорной  речи и 

монологического высказывания основаны на этой лексике. Минимум слов для 

запоминания 30 ЛЕ. При работе над текстом обратите внимание на историю города 

Тобольска, его достопримечательности, знаменитых людей, живших в Тобольске. 

Особое внимание обратите на будущее города как туристического центра, обсудить 

предлагаемые туристические маршруты, представить рекламу города. 

При реферировании газетных статей обратите внимание 1) на чтение, 2) перевод 

статей, т.к. они довольно сложные, 3) на грамматику, т.к. предложения обычно 

сложноподчиненные с различными грамматическими конструкциями, 4) уметь выделить в 

статье главную мысль, 5) определить проблему, 6) при реферировании использовать 

клише. 

Перевод текстов по специальности не должен представлять трудности, здесь кроме 

знаний лексики и грамматики нужно использовать догадку. Объем лексики для 

запоминания 20-30 ЛЕ. 

При изучении грамматики следует опираться на аналогичные явления в родном 

языке. Это способствует облегчению и осмыслению грамматических явлений 

иностранного языка. Вы должны уметь распознавать в текстах и правильно переводить 

распространенное определении и конструкции haben+zu+Infinitiv и sein+zu+Infinitiv.  



Приложение № 2 

 

Содержание самостоятельной работы студентов и методические  

указания к ее выполнению 

В самостоятельную работу студентов входят следующие виды деятельности: 

 подготовка к практическим занятиям: выполнение устных и письменных заданий. 

 домашнее чтение (адаптированная художественная литература, тексты по 

специальности, газетные статьи): чтение, перевод, составление тематического 

словаря, выполнение упражнений. 

 реферирование газетных статей.  

 подготовка к контрольным работам: выполнение срезовых контрольных работ 

(тестов).  

 самостоятельное изучение лексических и грамматических тем.  

Студентам необходимо выполнить предлагаемые задания по всем темам. 

 

Раздел 1 «Биография. Моя семья» 

Тема 1 «Внешность и характер человека» 

Задание: прочитать и перевести текст по теме, составить тематический  словарь, письменно 

выполнить упражнения. Подготовить сообщение по теме «Мой друг / подруга». 

 

Раздел 2 «Мой рабочий день» 

Тема 1 «Мое свободное время. Хобби» 

Задание: прочитать и перевести текст по теме, составить тематический  словарь, письменно 

выполнить упражнения. Написать сочинение по теме «Мое свободное время.  Хобби» 

(объем 20-25 предложений). 

Тема 2 «Безличные предложения» 

Задание: изучить тему, письменно выполнить упражнения. Написать проверочную 

контрольную работу. 

 

Раздел 3 «Наша академия» 

Тема 1 «Система образования Германии» 

Задание: сравнить системы образования России и Германии. Подготовить сообщение по 

теме «Высшее образование в России и Германии».. 

 

Раздел 4 «Германия» 

Тема 1 «История государства» 

Задание: подобрать материал по теме, подготовить доклад, составить вопросы разного 

типа по содержанию. 

Тема 2. «Сложноподчиненные предложения» 

Задание: изучить тему, письменно выполнить упражнения. 

 

Раздел 5 «Города Германии» 

Тема 1 «Культура стран изучаемого языка»  

Задание: подобрать материал по теме и написать реферат, а также составить тематический 

словарь и вопросы по содержанию.  

Перечень примерных тем рефератов и рекомендуемые источники приводятся ниже. 

При написании реферата можно использовать не только печатные издания, но и 

материалы из сети интернет (обязательны ссылки на сайты). Реферат пишется на русском 

языке, аннотация к реферату должна быть написана на немецком языке. Необходимо 

составить вопросы по содержанию и тематический словарь, в который входят незнакомые 

слова и слова, относящиеся к описываемой теме. Объем реферата зависит от уровня 

знаний студентов и устанавливается по усмотрению преподавателя. 



 

Раздел 9 «Наш великий земляк – Д.И. Менделеев» 

Тема 1 «Великие люди нашей страны» 

Задание: подобрать материал по теме, подготовить письменный доклад о знаменитом 

человеке России (по выбору), составить вопросы разного типа по содержанию 

(специальные, к подлежащему и др.). Объем доклада зависит от уровня знаний студентов 

и устанавливается по усмотрению преподавателя. 

 

Раздел 10 «Город, в котором я учусь (Тобольск)» 

Тема 1 «Мой родной город (деревня, село)»  

Задание: подобрать материал по теме, написать сочинение по теме «Мой город (деревня, 

село)» (объем 20-25 предложений). 

Тема 2 «Синтаксические функции причастий 1 и 2»  

Задание: изучить тему, письменно выполнить упражнения. Выполнить 

проверочный тест. 

 

 

Приложение № 3 

Заочная форма обучения 

Методические указания к выполнению контрольной работы 

По окончании курса изучения английского языка студент пишет одну контрольную 

работу и сдает ее в строго установленный срок. Номер варианта контрольной работы 

указывается преподавателем. Каждая контрольная работа содержит грамматические 

упражнения и текст для перевода на русский язык. Перед выполнением письменной 

работы необходимо изучить теоретический материал. 

Контрольная работа студента должна отвечать следующим требованиям: 

1. Контрольная работа должна быть зарегистрирована методистом ОЗО и приложен 

бланк рецензии. 

2. В тетради должны быть поля для замечаний и рекомендаций рецензента. 

3. Задания к контрольной работе следует переписывать в тетрадь. 

4. При переводе с иностранного языка на русский, каждое предложение нужно 

писать с новой строки: предложение на иностранном языке – на левой, а его перевод – на 

правой стороне тетради. 

Проверенная контрольная работа должна быть исправлена студентом согласно 

указаниям рецензента, а недостаточно усвоенные темы дополнительно проработаны перед 

устным зачетом. 

Студенты, не справившиеся с контрольной работой, не допускаются к зачету или к 

экзамену за соответствующий учебный семестр. 

 

Примерные варианты контрольной работы 

 

Kontrollarbeit in der deutschen Sprache für die Studenten des Fernstudiums 

    Die 1.Variante 

 

1. Schreiben Sie den Text ab und übersetzen Sie ihn: 

Große Stadtrundfahrt mit Schloss Schönbrunn und Belvedere 

Tägl. 9.30 Uhr, 10.30 Uhr und 14.30 Uhr 

Dauer ca. 3 Stunden 

Gewinnen Sie einen umfassenden Eindruck von den historisch bedeutenden 

Sehenswürdigkeiten Wiens. Wir führen Sie über die Ringstraße mit ihren Prachtbauten, 

wie der Staatsoper, dem Kunst- und Naturhistorischen Museum, dem Maria-Theresien-

Denkmal, dem Parlament, dem Rathaus, dem Burgtheater, der Universität und 



Denkmälern berühmten Komponisten, Dichter und Künstler, zur Hofburg, der 

ehemaligen kaiserlichen Winterresidenz, heute das größte internationale 

Kongresszentrum der Stadt Wien. Als Höhepunkt erleben Sie die Führung durch einige 

Prunkräume des Schlosses Schönbrunn, die die ruhmvolle Vergangenheit der Habsburger 

widerspiegeln. Bei Schönwetter zeigen wir Ihnen im Rahmen eines Spazierganges auch 

den berühmten Schlosspark. Anschließend bringt Sie unser Bus zum Belvedere, dem 

Sommerschloss des Prinzen Eugen, von dessen französischen Gärten Sie den Blick über 

die Wiener Innenstadt genießen. Gegen Ende der Tour führen wir Sie vorbei an der 

Karlskirche – der schönsten Barockkirche Wiens - dem Musikverein (Wiener 

Philharmoniker) zur Oper, wo die Tour endet.  

 

2. Was fällt Ihnen zum Thema –„Rundfahrten“ ein? Notieren Sie Stichpunkte. 

Mahlzeiten        Verkehrsmittel        Verkehrswege     Urlaubsprogramm 

Frühstück            Reisebus                    Autobahn          Museumsbesichtigung 

…                             …                                  …                          … 

3. Stellen Sie zum Text 6 Fragen. 

4. Finden Sie im Text Sätze mit gerader und invertierter Wortfolge, schreiben Sie die Sätze 

heraus, verändern Sie die Wortfolge. 

5. Suchen Sie im Text ein Substantiv der starken Deklination, ein Substantiv der schwachen 

Deklination, ein Substantiv der weiblichen Deklination, deklinieren Sie diese Substantive 

mit bestimmten und unbestimmten Artikel und im Plural. 

6. Schreiben Sie aus dem Text alle Verben heraus, bestimmen Sie die schwachen und die 

starken Verben, markieren Sie die trennbaren und untrennbaren Vorsilben, konjugieren 

Sie ein Verb. 

7. Entwerfen Sie ein Rundfahrtprogramm für die Stadt, in der Sie leben bzw. arbeiten. 

Berücksichtigen Sie dabei : Zeit – Dauer – Abfahrtstelle – Sehenswürdigkeiten 

(Beschreibung, historische Informationen) – Weg. 

  

Die 2. Variante 

 

1. Schreiben Sie den Text ab und übersetzen Sie ihn: 

Spanische Reitschule – Stephansdom – Altstadt 

Von Di. bis Sa. tägl.9.30 Uhr – Dauer ca. 3 Stunden 

An Tagen, an denen die Spanische Reiterschule geschlossen ist, findet die Tour nicht statt. 

Mit speziell für Sie ausgesuchten Sehenswürdigkeiten und einem kleinen Spaziergang in der 

Altstadt entdecken Sie einige Kostbarkeiten Wiens. Bei einem Rundgang mit unserem 

Fremdenführer im Stephansdom, als „Steffl“ das Wahrzeichen Wiens, wird für Sie die 

mehr als tausendjährige Geschichte unserer Stadt wieder lebendig. Dieser Ausflug führt 

Sie durch die verschiedenen Epochen vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Einer der vielen 

Schätze Wiens ist die Spanische Reiterschule, wo Sie in der barocken Reithalle das 

Training der weltberühmten Lipizzaner sehen. Hier wird noch mit viel Liebe die 

Tradition der Hohen Schule gepflegt. Mit der Besichtigung des Prunksaales der 

weltberühmten Nationalbibliothek und einer Rundfahrt, die Sie zu weiteren markanten 

Punkten Wiens wie Justizpalast, Messepalast, Secession, Karlsplatz mit Karlskirche, 

Musikverein (Wiener Philharmoniker),  Schwarzenbergplatz mit Hochstrahlbrunnen und 

Soldetendenkmal,  Kärtner Ring bringt,  beschließen Sie diese Vormittagstour, die bei der 

Oper endet. In den Sommermonaten abgeändertes Programm. 

 

1. Was fällt Ihnen zum Thema –„Rundfahrten“ ein? Notieren Sie Stichpunkte. 



Mahlzeiten        Verkehrsmittel        Verkehrswege     Urlaubsprogramm 

Frühstück            Reisebus                    Autobahn          Museumsbesichtigung 

…                             …                                  …                          … 

2. Stellen Sie zum Text 6 Fragen. 

3. Finden Sie im Text Sätze mit gerader und invertierter Wortfolge, schreiben Sie die Sätze 

heraus, verändern Sie die Wortfolge. 

4. Suchen Sie im Text ein Substantiv der starken Deklination, ein Substantiv der schwachen 

Deklination, ein Substantiv der weiblichen Deklination, deklinieren Sie diese Substantive 

mit bestimmten und unbestimmten Artikel und im Plural. 

5. Schreiben Sie aus dem Text alle Verben heraus, bestimmen Sie die schwachen und die 

starken Verben, markieren Sie die trennbaren und untrennbaren Vorsilben, konjugieren 

Sie ein Verb. 

6. Entwerfen Sie ein Rundfahrtprogramm für die Stadt, in der Sie leben bzw. arbeiten. 

Berücksichtigen Sie dabei : Zeit – Dauer – Abfahrtstelle – Sehenswürdigkeiten 

(Beschreibung, historische Informationen) – Weg. 

  

 

 

 

 

Die 3. Variante 

 

1.Schreiben Sie den Text ab und übersetzen Sie ihn:  

Panorama mit Donau und UNO-City Kahlenberg- Klosterneuburg 

Tägl. 9.30 Uhr und 14.30 Uhr – Dauer ca.1/2 Stunden 

Vom 1.11. bis 31.3. tägl. 14.30 Uhr 

Lernen Sie andere Seite Wiens kennen. Als ideale Ergänzung zur großen Stadtrundfahrt sehen 

Sie das weltberühmte Riesenrad im Wiener Prater und überqueren dann die blaue Donau. 

Anschließend zeigen wir Ihnen die neu erbaute, architektonisch hochinteressante UNO-City. 

Danach gelangen Sie durch alte Wiener Vororte, deren Geschichte eng mit dem Wirken großen 

Komponisten verbunden ist (Schuberts Geburtshaus, Wohnstätten Beethovens und Lehars), zum 

Stift Klosterneuburg (1114). Hier besichtigen Sie die bekannte Kostbarkeit des Klosters, den 

Verduner Altar, und fahren dann über die Höhenstraße zur Aussichtsterrasse des Kahlenbergs, 

um den herrlichen Blick auf die Hügel des Wienerwaldes, die Donau und das Häusermeer Wiens 

zu genießen. Die Rückfahrt erfolgt durch das romantische Heurigendörfchen Grinzing, vorbei an 

der Votivkirche, dem Michaelertor zur Wiener Staatsoper, wo die Tour endet. Bei unseren 

Vormittagstouren bringen wir zusätzlich von Montag bis Freitag in eine Petit-Point-Manufaktur, 

wo Sie Entstehung und Fertigung dieser bekannten Handarbeit sehen können. 

Im Winter abgeändertes Programm.   

  

1. Was fällt Ihnen zum Thema –„Rundfahrten“ ein? Notieren Sie Stichpunkte. 

Mahlzeiten        Verkehrsmittel        Verkehrswege     Urlaubsprogramm 

Frühstück            Reisebus                    Autobahn          Museumsbesichtigung 

…                             …                                  …                          … 

2. Stellen Sie zum Text 6 Fragen. 

3. Finden Sie im Text Sätze mit gerader und invertierter Wortfolge, schreiben Sie die Sätze 

heraus, verändern Sie die Wortfolge. 



4. Suchen Sie im Text ein Substantiv der starken Deklination, ein Substantiv der schwachen 

Deklination, ein Substantiv der weiblichen Deklination, deklinieren Sie diese Substantive 

mit bestimmten und unbestimmten Artikel und im Plural. 

5. Schreiben Sie aus dem Text alle Verben heraus, bestimmen Sie die schwachen und die 

starken Verben, markieren Sie die trennbaren und untrennbaren Vorsilben, konjugieren 

Sie ein Verb. 

6. Entwerfen Sie ein Rundfahrtprogramm für die Stadt, in der Sie leben bzw. arbeiten. 

Berücksichtigen Sie dabei : Zeit – Dauer – Abfahrtstelle – Sehenswürdigkeiten 

(Beschreibung, historische Informationen) – Weg. 

  

 

Die 4. Variante 

 

1. Schreiben Sie den Text ab und übersetzen Sie ihn: 

Wienerwald – Mayerling – Heiligenkreuz – Seegrotte 

Tägl. 9.30 Uhr und 14.30 Uhr – Dauer ca.4 Stunden 

Vom 1.11. bis 31.3. tägl. 9.30 Uhr 

Ein Halbtagesausflug, der Ihnen nicht nur die herrliche Umgebung Wiens zeigt, sondern auch 

einige besonders reizvolle Sehenswürdigkeiten des Wienerwaldes. Die Burg Liechtenstein, die 

alte Römer- und Thermalstadt Baden, das romantische Helenental und das ehemalige 

Jagdschloss Mayerling (heute eine Gedächtniskapelle),wo Kronprinz Rudolf, der einzige Sohn 

Kaiser Franz Joseph, 1889 mit Baronesse Vetsera ein tragisches Ende fand. Im alten 

Zisterzienserstift Heiligenkreuz (1135) besichtigen Sie den gotischen Kreuzgang mit der 

Grabstätte des letzten Babenbergers. Vorbei an der Höldrichsmühle, wo Franz Schubert das Lied 

„Am Brunnen vor dem Tore“ komponierte, führt unser Weg zur Seegrotte bei Mödling. Nach 

einer Bootsfahrt auf dem größten unterirdischen See Europas verlassen Sie den Wienerwald und 

fahren zurück nach Wien,  wo unsere Tour auch diesmal bei der Oper endet.  

 

1. Was fällt Ihnen zum Thema –„Rundfahrten“ ein? Notieren Sie Stichpunkte. 

Mahlzeiten        Verkehrsmittel        Verkehrswege     Urlaubsprogramm 

Frühstück            Reisebus                    Autobahn          Museumsbesichtigung 

…                             …                                  …                          … 

2. Stellen Sie zum Text 6 Fragen. 

3. Finden Sie im Text Sätze mit gerader und invertierter Wortfolge, schreiben Sie die Sätze 

heraus, verändern Sie die Wortfolge. 

4. Suchen Sie im Text ein Substantiv der starken Deklination, ein Substantiv der schwachen 

Deklination, ein Substantiv der weiblichen Deklination, deklinieren Sie diese Substantive 

mit bestimmten und unbestimmten Artikel und im Plural. 

5. Schreiben Sie aus dem Text alle Verben heraus, bestimmen Sie die schwachen und die 

starken Verben, markieren Sie die trennbaren und untrennbaren Vorsilben, konjugieren 

Sie ein Verb. 

6. Entwerfen Sie ein Rundfahrtprogramm für die Stadt, in der Sie leben bzw. arbeiten. 

Berücksichtigen Sie dabei : Zeit – Dauer – Abfahrtstelle – Sehenswürdigkeiten 

(Beschreibung, historische Informationen) – Weg. 

  

 

 



11. Паспорт рабочей программы дисциплины 

Разработчик(и) : Зольникова Н.Н., канд. филол. наук, доцент 

 

Программа одобрена на заседании 
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