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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования, обязательных при реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по направлению 

подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем», профиль подготовки: «Технологии программирования». 

1.1.  Цели и задачи дисциплины 

Данная программа призвана обеспечить единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации в рамках первой ступени высшего образования (уровень 

академического  бакалавриата). 

Данная программа строится с учетом следующих педагогических и методических 

принципов:  

• коммуникативной направленности,  

• культурной и педагогической целесообразности,  

• автономии студентов, 

• сопоставительного подхода, 

• нелинейности,  

• интегративности.  

Принцип коммуникативной направленности предполагает широкое использование 

проблемно-речевых и творческих заданий, моделирование аутентичных ситуаций общения, 

развитие умений спонтанного реагирования в процессе коммуникации, формирование 

психологической готовности к различию в уровнях языковой компетенции у партнеров по 

коммуникации (готовность оказать коммуникативную поддержку менее опытному партнеру, 

готовность принять коммуникативную поддержку от более опытного партнера). 

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе тематики курса, языкового, речевого и страноведческого материла, а 

также на типологии заданий и форм работы с учетом возраста, возможного контекста 

деятельности и потребностей студентов. Особое внимание уделяется осознанию имеющихся 

ложных стереотипов, как о других странах, так и о своей стране, а также препятствию 

формирования неверных и односторонних представлений об иноязычной культуре, 

воспитанию толерантности к культурным различиям. 

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для студентов 

о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и критериях 

оценивания разных видов устной и письменной работы, а также о возможностях 

использования системы дополнительного образования для корректировки индивидуальной 

траектории учебного развития. Особую роль в повышении уровня учебной автономии играет 

использование рейтинговой системы оценки знаний. 

Принцип сопоставительного подхода реализуется через обучение путем сравнения 

языковых структур различного уровня (лексического, грамматического, стилистического) с 

аналогичными структурами государственного языка РФ.  

Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а одновременное 

использование различных источников получения информации, ротацию ранее изученной 

информации в различных разделах курса для решения новых задач.  

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных умений. 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения немецким 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (в рамках средней 

общеобразовательной школы), и овладение студентами необходимым и достаточным 
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уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

бытовой, социально-культурной, учебно-познавательной, профессионально-деловой сферах 

общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во всех видах 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо). 

1.1. Коррекция произносительных навыков. 

1.2. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи в 

ситуациях повседневного и профессионального общения с учетом требований речевого 

этикета.  

1.3. Систематизация грамматических навыков. 

1.4. Расширение лексического запаса бытовой, социально-культурной, учебно-

познавательной, профессионально-деловой тематики (на основе словообразовательных 

моделей). 

1.5. Развитие умений и навыков чтения различных видов (ознакомительное, 

просмотровое и изучающее). 

1.6. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 

1.7. Формирование основных навыков письменного перевода. 

1.8. Развитие навыков межкультурной коммуникации (речевой этикет, роль немецкого 

языка в мире, культура и традиции стран изучаемого языка). 

2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, уважать 

духовные ценности разных стран и народов. 

3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, отбирать и 

критически оценивать информацию, полученную из иноязычных источников. 

4. Развитие способности к самообразованию в области иностранного языка. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» включена в базовую часть Б.1 основной 

образовательной программы академического бакалавриата и изучается студентами на 

первом, втором курсах в I, II, III семестрах.  

Дисциплина  находится  в  логической  и  содержательно-методической взаимосвязи с 

такими дисциплинами, как «Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий)», 

«Деловой немецкий язык», «Научно-технический перевод» и «Русский язык и культура 

речи». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

ДЕ дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(немецкий ) 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

2. Деловой немецкий язык  * * * * * * * * 

3. Научно-технический перевод * *   

 

*    

4. Русский язык и культура речи    * * * *     

 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин, базируются на знаниях, умениях и навыках деятельности, 
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сформированных в процессе изучения курса «Иностранный язык» в средней 

общеобразовательной школе.  

Студент должен:  

• владеть элементарными навыками разговорно-бытовой речи;  

• понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и 

общекультурные темы; 

• владеть основными грамматическими структурами, характерными для устной и 

письменной речи повседневного общения; 

• знать базовую лексику, необходимую для повседневного и общекультурного 

общения; 

• читать со словарем и понимать тексты повседневной и общекультурной 

тематики; 

• владеть основными навыками письма для ведения бытовой переписки.  

В случае недостаточной сформированности данных навыков и умений необходимо 

начать обучение немецкому языку с вводно-коррективного курса. 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия.  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  лексические единицы общего и терминологического характера, 

грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и 

письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

правила речевого общения в бытовой, социокультурной, учебно-

познавательной, деловой и профессиональной сферах общения.  

Уметь:  находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, полученную 

из иноязычных источников;  

читать и понимать аутентичные статьи общей и профессиональной тематики с 

целью общего понимания текста или с целью извлечения необходимой 

информации;  

выразить свою точку зрения по вопросам, обсуждаемым в прочитанных 

статьях, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

понимать на слух аутентичные сообщения, беседы и интервью с целью 

извлечения информации;  

составлять деловые письма и резюме. 

Владеть:  иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников, а также для устного и письменного 

общения с зарубежными партнерами. 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего Семестры  
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часов 1 2 3 

Контактная работа: 180,45 72,8 68,8 38,85 

Аудиторные занятия (всего) 176 72 68 36 

В том числе: - - -  

Лекции - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинары (С) - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 176 72 68 36 

Иные виды работ: 4,45 0,8 0,8 2,85 

Самостоятельная работа (всего): 179,55 53,2 57,2 69,15 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

                                                                 зач. ед. 

360 126 126 108 

10 3,5 3,5 3 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет зачет экзамен 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интерактив

ной форме, в 

часах 

Итого 

количество 

баллов 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I семестр 

Модуль 1. Бытовая сфера общения 

1.1 Я и моя семья 1-5 24 17,4 41,4 4 0-20 

 Всего  24 17,4 41,4 4 0-20 

Модуль 2. Бытовая сфера общения 

2.1 Я и мои 

увлечения  

6-11 24 18,2 42,2 4 0-40 

 Всего  24 18,2 42,2 4 0-40 

Модуль 3. Учебно-познавательная сфера общения 

3.1 Я и мой 

университет   

12-18 24 18,4 42,4 4 0-40 

 Всего  24 18,4 42,4 4 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 72 54 126 - 0-100 

 Из них в 

интеракт. 

форме 

 8 4 

 

- 12 - 

II семестр 
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Модуль 1. Социально-культурная сфера общения 

1.1 Я и моя 

страна 

1-5 22 19,2 41,2 4 0-20 

 Всего  22 19,2 41,2 4 0-20 

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения  

2.1 Культура и 

традиции 

немецкоязычн

ых стран  

6-11 24 19,2 43,2 4 0-40 

 Всего  24 19,2 43,2 4 0-40 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения  

3.1 Наука и 

известные 

ученые   

12-18 22 19,6 41,6 4 0-40 

 Всего  22 19,6 41,6 4 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 68 58 

 

126 - 0-100 

 Из них в 

интеракт. 

форме 

 8 4 

 

- 12 - 

III семестр 

Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения 

1.1 Основные 

типы деловых 

документов 

1-5 12 23,2 35,2 4 0-20 

 Всего  12 23,2 35,2 4 0-20 

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения 

2.1 Я и моя 

будущая 

профессия  

6-11 12 24,2 36,2 4 0-40 

 Всего  12 24,2 36,2 4 0-40 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения 

3.1 Я и мир 

 

12-18 12 24,6 36,6 4 0-40 

 Всего  12 24,6 36,6 4 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 36 72 108 - 0-100 

 Из них в 

интеракт. 

форме 

 8 4 

 

- 12 - 

*с учетом иных видов работ 

  

 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
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№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Итого 

количество 

баллов 

к
о
л

л
о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б
ес

ед
о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
 н

а
 

за
н

я
т
и

и
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

т
ес

т
 

р
еф

ер
а
т
 

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

к
о
м

п
ь

ю
т
ер

н
о
г
о
 

т
ес

т
и

р
о
в

а
н

и
я

 

I семестр 

Модуль 1 

1.1 0-5  0-5    0-10 0-20  

Всего 0-5  0-5    0-10 0-20 

Модуль 2 

2.1 0-15  0-5  0-5  0-15 0-40 

Всего 0-15  0-5  0-5  0-15 0-40 

Модуль 3 

3.1 0-10 0-10 0-5    0-15 0-40 

Всего 0-10 0-10 0-5    0-15 0-40 

Итого 0-30 0-10 0-15  0-5  0-40 0-100 

II семестр 

Модуль 1 

1.1 0-10  0-5    0-5 0-20 

Всего 0-10  0-5    0-5 0-20 

Модуль 2 

2.1 0-5  0-5 0-10  0-5 0-15 0-40 

Всего 0-5  0-5 0-10  0-5 0-15 0-40 

Модуль 3 

3.1 0-10 0-5 0-5   0-5 0-15 0-40 

Всего 0-10 0-5 0-5   0-5 0-15 0-40 

Итого 0-25 0-5 0-15 0-10  0-10 0-35 0-100 

III семестр 

Модуль 1 

1.1       0-20 0-20 

Всего       0-20 0-20 

Модуль 2 

2.1       0-40 0-40 

Всего       0-40 0-40 

Модуль 3 

3.1 0-10  0-10  0-20   0-40 

Всего 0-10  0-10  0-20   0-40 

Итого 0-10  0-10  0-20  0-60 0-100 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Таблица 5. 

Перечень дидактических единиц 
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№ 

п/п 

Дидактическая 

единица 

Содержание 

1 Лексика 

Учебная лексика 

Деловая лексика 

Профессиональная лексика 

Термины (определения)  

Словообразование 

2 Грамматика 

Местоимения 

Степени сравнения прилагательных и наречий 

Артикли 

Предлоги 

Структура повествовательного и вопросительного предложения 

Глагол и его формы 

Неличные формы глагола 

Модальные глагол 

Глаголы с отделяемыми приставками 

Сослагательное наклонение 

3 Речевой этикет 

Бытовая сфера 

Профессионально-деловая сфера 

Учебно-познавательная сфера 

Социально-культурная сфера 

4 
Культура и традиции 

стран изучаемого языка 

Германия, выдающиеся личности немецкоговорящих стран 

5 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

 

 

Ознакомительное чтение с целью определения истинности или 

ложности утверждения 

Поисковое чтение с целью определения наличия или отсутствия в 

тексте запрашиваемой информации 

Изучающее чтение с элементами анализа информации. 

Изучающее чтение с элементами аннотирования 

Изучающее чтение с элементами сопоставления 

Изучающее чтение с выделением главных компонентов содержания 

текста 

6 Письмо 

Оформление делового письма 

Оформление конверта 

Оформление электронного сообщения, служебной записки 

Оформление резюме, письма-заявления, письма-уведомления, 

письма-запроса 

Оформление презентаций 

7 Аудирование 

Определение наличия в прослушанном тексте запрашиваемой 

информации 

Прослушивание текста с целью определения истинности 

утверждения 

8 Говорение 

Монолог-описание  

Монолог-повествование 

Монолог-рассуждение 

Диалог-расспрос об увиденном / прочитанном 

Диалог-обмен мнениями  

Диалог-собеседование (при приеме на работу) 
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Таблица 6. 

Содержание дисциплины по темам 

 

№ Дидак 

тическая 

единица 

Лексика Грамматика Речевой 

этикет 

Культура 

и 

традиции 

стран 

изучаемого 

языка 

Чтение Письмо Аудирование Говорение 

 

 

Тема 

Модуль 1. Бытовая сфера общения 

1.1 Я и моя 

семья 

Лексика 

по теме:  

Я и моя 

семья 

(внешност

ь, черты 

характера, 

члены 

моей 

семьи) 

Существительн

ые, 

местоимения  

Степени 

сравнения 

прилагательны

х 

Представлени

е, знакомство, 

выражение 

благодарност

и  

Уклад 

жизни, 

семейные 

традиции 

друга по 

переписке 

из 

немецкояз

ычной 

страны 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

Письмо с 

предложени

ем 

переписки 

Письмо 

личного 

характера 

другу о 

своей семье 

 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Ролевая 

игра 

«Расскажи о 

себе» 

Монолог-

описание 

членов 

своей семьи 

Диалог-

расспрос о 

членах 

семьи 

собеседника   

Модуль 2. Бытовая сфера общения 

2.1 Я и мои 

увлечения  

Лексика 

по теме:  
Я и мои 

увлечения 

(мой 

распорядо

к дня, мои 

увлечения) 

Числительные  

Структура 

немецкого 

предложения 

Настоящее 

простое и 

настоящее  

продолженное 

время 

Планировани

е 

Увлечения 

друга по 

переписке 

из 

немецкояз

ычной 

страны  

Правила чтения 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

Планирован

ие рабочего 

дня  

Письмо 

другу по 

переписке о 

своих 

увлечениях 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Диалог-

расспрос 

о занятиях в 

будние и в 

выходные 

дни 

Монолог-

повествован

ие о 
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Прошедшее 

простое и 

прошедшее 

продолженное 

времена 

Неправильные 

глаголы 

любимых 

занятиях в 

свободное 

время 

Модуль 3. Учебно-познавательная сфера общения 
3.1 Я и мой 

университет   

Лексика 

по теме: Я 

и мой 

университ

ет  

(универси

теты, 

ТюмГУ, 

мой 

институт) 

Видо-

временные 

формы глагола 

будущего 

времени  

Модальные 

глаголы 

Выражение 

просьбы, 

извинения, 

разрешения 

Университ

еты 

Германии 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

Электронно

е письмо  

другу по 

переписке  

о 

возможност

и 

получения  

высшего 

образовани

я в России 

 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Круглый 

стол по 

теме 
Составлени

е мини-

диалогов 

II семестр 

Модуль 1. Социально-культурная сфера общения 

1.1 Я и моя 

страна 

Лексика 

по теме: Я 

и моя 

страна 

(город, в 

котором я 

живу, моя 

страна) 

Настоящее 

совершенное/ 

прошедшее 

простое время  

Прошедшее 

совершенное 

время 

Вопросительны

е предложения  

 

Выражение 

одобрения, 

неодобрения 

Достопри

мечательн

ости 

крупных 

городов 

немецкояз

ычных 

стран 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

Письмо 

другу по 

переписке о 

родном 

городе 

(деревне) 

Письмо 

другу по 

переписке о 

достоприме

чательностя

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Разработка 

проекта 

«Мой 

родной 

город 

(деревня)» 

(презентаци

я в 

PowerPoint)   

Диалог-

обмен 
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х России мнениями  о 

достоприме

чательностя

х страны 

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения 

2.1 Культура и 

традиции 

немецкоязы

чных стран  

Лексика 

по теме: 

Культура 

и 

традиции 

немецкояз

ычных 

стран  

 

Артикли  

Активный и 

пассивный 

залог 

Запрос 

информации, 

выражение 

удивления, 

сомнения 

Традиции, 

обычаи и 

нормы 

поведения 

в 

немецкояз

ычных 

странах 

 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

Реферат на 

тему: 

Культура и 

традиции 

немецкоязы

чных стран 

(на выбор) 

Письменны

й перевод 

научно-

популярног

о текста 

(10 000 

печатных 

знаков) 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Диалог- 

обмен 

мнениями   

об 

основных 

стереотипах 

восприятия 

культур 

разных 

стран 

Диалог- 

расспрос 

о стране, 

которую вы 

бы хотели 

посетить 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения 

3.1 Наука и 

известные 

ученые   

Лексика 

по теме: 

Наука и 

известные 

ученые 

Словообра

зование 

Предлоги и 

глаголы с 

отделяемыми 

приставками 

Выражение 

возможности/

невозможност

и 

 

Зарубежн

ые ученые 

и их вклад 

в науку 

Правила чтения 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

Реферат на 

тему: 

Известные 

ученые в 

области 

математики 

и 

компьютерн

ых наук (на 

выбор) 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Монолог-

сообщение 

об 

известных 

людях в 

области 

математики 

и 

компьютерн

ых наук 

III семестр 
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Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения 

1.1 Основные 

типы 

деловых 

документов 

Лексика 

по теме: 

Основные 

типы 

деловых 

документо

в 

Согласование 

времен  

Условное 

наклонение 

Официальное 

представлени

е. Выражение 

согласия и 

несогласия 

Различия в 

оформлен

ии 

деловых 

документо

в 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

Структура 

делового 

письма. 

Оформлени

е конверта 

 

  

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения 

2.1 Я и моя 

будущая 

профессия  

Лексика 

по теме: Я 

и моя 

будущая 

профессия 

Причастие. 

Инфинитив.  

Формулирова

ние основной 

идеи, выводов 

и заключений 

 Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

  Собеседова

ние при 

устройстве 

на работу 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения 

3.1 Я и мир 

 

Лексика 

по 

пройденн

ым темам  

Грамматика по 

пройденным 

темам 

   Письменны

й лексико-

грамматиче

ский тест 

 Монологиче

ское 

высказыван

ие (беседа 

по 

изученным 

темам) 
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6. Планы семинарских занятий 

_________Не предусмотрено ____________________________________ 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Таблица 7.  

I семестр 

 

№ Тема лабораторных работ Формы контроля Кол-во 

баллов 

Модуль 1 

1.  О себе Коллоквиум/учебная задача 0-5 

2. Глаголы  Обучающий ( письменный)  тест 0-5 

3. Степени сравнения прилагательных  Обучающий ( письменный)  тест 0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль 0-20 

Модуль 2 

4.  Правила чтения  

Часть 1 

Обучающий ( письменный)  тест 0-5 

5. Правила чтения  

Часть 1 

Коллоквиум 0-5 

6. Неправильные глаголы  Коллоквиум  0-10 

7. Времена  Обучающий ( письменный)  тест 0-5 

8. Времена  Обучающий ( письменный)  тест 0-5 

9. Числительные  Обучающий (письменный)  тест 0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль 0-40 

Модуль 3 

10.  Наш университет. Студенческая 

жизнь  

Коллоквиум/учебная задача 0-5 

11. Мой институт  Коллоквиум  0-5 

12. Модальные глаголы  Обучающий ( письменный)  тест 0-5 

13. Повторение изученной лексики Собеседование 0-10 

14. Повторение грамматического 

материала 

Аттестационный ( письменный)  

тест 

0-10 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль  0-40 

 Итого:  0-100 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8.  

II семестр 

 

№ Тема лабораторных работ Формы контроля Кол-во 

баллов 

Модуль 1 
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1.  Город, в котором я живу  Коллоквиум/учебная задача 0-5 

2. Моя страна  Коллоквиум 0-5 

3. Времена  Обучающий ( письменный)  тест 0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль 0-20 

Модуль 2 

4. Страны изучаемого языка  Коллоквиум/реферат 0-10 

5. Вопросительные предложения  Обучающий ( письменный)  тест 0-5 

6. Артикли  Обучающий ( письменный)  тест 0-5 

7. Залог  Обучающий ( письменный)  тест 0-5 

8. Научно-популярный текст, 10 000 

печатных знаков 

Контрольная работа/письменный 

перевод 

0-10 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль 0-40 

Модуль 3 

9. Наука, образование и известные 

ученые  

Коллоквиум/реферат 0-10 

10. Правила чтения  

Часть 2 

Коллоквиум 0-5 

11. Предлоги и  глаголы с отделяемыми 

приставками 

Обучающий ( письменный)  тест 0-5 

12. Словообразование  Обучающий ( письменный)  тест 0-5 

13. Повторение изученной лексики Собеседование 0-5 

14. Повторение грамматического 

материала 

Аттестационный ( письменный)  

тест 

0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль 0-40 

 Итого: 0-100 

 

 

 

 

 

 

Таблица 9.  

III семестр 

 

№ Тема лабораторных работ Формы контроля Кол-во 

баллов 

Модуль 1 

1.  Согласование времен  Обучающий (письменный)  тест 0-10 

2. Условное наклонение  Обучающий (письменный)  тест 0-10 

 Всего за модуль  0-20 

Модуль 2 

3.  Причастие.  Обучающий (письменный)  тест 0-10 
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4. Инфинитив.  Обучающий (письменный)  тест 0-10 

5. Повторение грамматического 

материала 

Аттестационный (письменный)  

тест 

0-20 

 Всего за модуль  0-40 

Модуль 3 

6. Письменный лексико-

грамматический тест  

Экзамен по дисциплине 0-20 

7. Устное монологическое 

высказывание  

Экзамен по дисциплине 0-10 

 Поощрительные баллы  0-10 

 Всего за модуль  0-40 

 Итого:  0-100 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

______ Не предусмотрено_________________________________________ 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 10. 
 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

I семестр 

Модуль 1 

1.1 Глаголы -связки Подготовка к 

обучающему 

(письменному)  

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

1-2 4 0-5 

1.2 О себе. Семья. 

Внешность и 

характер. Рабочий 

день 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Составление 

сообщения 

Подготовка к 

ролевой игре 

«Расскажи о себе» 

1-5 8,4 0-5 

1.3 Степени сравнения 

прилагательных 

Подготовка к 

обучающему 

(письменному)  

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

3-4 5 0-5 

 Дополнительные 

задания по темам 

модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

1-5  0-5 

 Всего по модулю 1: 17,4 0-20 

Модуль 2 

2.1 Числительные Подготовка к 

обучающему 

(письменному) 

тесту 

Взаимоконтроль 6 3 0-5 
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2.2 Настоящее простое 

время  

Подготовка к 

обучающему 

(электронному, 

письменному)  

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

7 3 0-5 

2.3 Прошедшее простое 

и прошедшее 

продолженное время  

Подготовка к 

обучающему 

(письменному)  

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

8 4 0-5 

2.4 Неправильные 

глаголы 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

9-10 4,2 0-10 

2.5 Правила чтения 

односложных слов 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Подготовка к 

обучающему 

(электронному, 

письменному)  

тесту 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

6-11 4 0-10 

 

 Дополнительные 

задания по темам 

модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

6-11  0-5 

 

 Всего по модулю 2: 18,2 0-40 

Модуль 3 

3.1 

 

Наш университет. 

Студенческая жизнь 

 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Составление 

сообщения 

Круглый стол по 

теме 

12-14 4 0-5 

 

3.2 Мой институт Подготовка к 

коллоквиуму 

Составление 

сообщения 

Составление 

мини-диалогов 

15-17 5,4 0-5 

3.3 Модальные глаголы Подготовка к 

обучающему (, 

письменному)  

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

14-17 4 0-5 

3.4 Повторение 

изученной лексики 

Подготовка к 

собеседованию 

Взаимоконтроль 18 2 0-10 

3.5 Повторение 

грамматического 

материала 

Подготовка к 

аттестационно

му 

(письменному)  

тесту  

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

18 3 0-10 

 Дополнительные 

задания по темам 

модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

12-18  0-5 

 Всего по модулю 3: 18,4 0-40 

 ИТОГО с учетом иных видов работ: 54 0-100 

II cеместр 
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Модуль 1 

1.1 Город, в котором я 

живу 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Составление 

сообщения 

Разработка 

проекта «Мой 

родной город 

(деревня)» 

1-2 6 0-5 

 

1.2 Моя страна. Россия Подготовка к 

коллоквиуму 

Составление 

сообщения 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

3-4 7 0-5 

1.3 Настоящее 

совершенное / 

прошедшее простое 

время  

Подготовка к 

обучающему 

(письменному)  

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

3-4 6,2 0-5 

 Дополнительные 

задания по темам 

модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

1-5  0-5 

 Всего по модулю 1: 19,2 0-20 

Модуль 2 

2.1 Страны изучаемого 

языка 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Составление 

сообщения 

Написание 

реферата на тему: 

Культура и 

традиции 

немецкоязычных 

стран (на выбор) 

 

6-7 4 0-10 

2.2 Вопросительные 

предложения 

Подготовка к 

обучающему 

(письменному)  

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

8 3 0-5 

2.3 Артикли Подготовка к 

обучающему 

(письменному)  

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

9 3 0-5 

 

2.4 Активный и 

пассивный залог 

Подготовка к 

обучающему (, 

письменному)  

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

10-11 5,2 0-5 

2.5 Перевод научно-

популярного текста 

(10 000 печатных 

знаков) 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

Выполнение 

письменного 

перевода с 

немецкого 

языка на 

русский 

Составление 

библиографическо

го списка 

7-11 4 0-10 

 Дополнительные  Выполнение 6-11  0-5 
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задания по темам 

модуля 

дополнительных 

упражнений 

 

 Всего по модулю 2: 19,2 0-40 

Модуль 3 

3.1 

 

Наука и известные 

ученые 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Составление 

сообщения 

Реферат на тему: 

Известные ученые 

в области 

математики и 

компьютерных 

наук (на выбор) 

12-16 3 0-10 

 

3.2 Правила чтения 

многосложных слов 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Взаимоконтроль 12-16 3 0-5 

3.3 Предлоги и  глаголы 

с отделяемыми 

приставками 

Подготовка к 

обучающему 

(письменному)  

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

13 3,6 0-5 

 

3.4 Словообразование Подготовка к 

обучающему 

(письменному)  

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

14-17 4 0-5 

3.5 Повторение 

изученной лексики 

Подготовка к 

собеседованию 

Взаимоконтроль 18 3 0-5 

3.6 Повторение 

грамматического 

материала 

Подготовка к 

аттестационно

му 

(письменному)  

тесту  

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

18 3 0-10 

 Дополнительные 

задания по темам 

модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

12-18  0-5 

 Всего по модулю 3: 19,6 0-40 

 ИТОГО с учетом иных видов работ: 58 0-100 

III семестр 

Модуль 1 

1.1 

 

Согласование 

времен 

Подготовка к 

обучающему 

(письменному)  

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

1-3 11,2 0-10 

 

1.2 Условное 

наклонение 

Подготовка к 

обучающему 

(письменному)  

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

4-5 12 0-10 

 

 Всего по модулю 1: 23,2 0-20 

Модуль 2 

2.1 Причастие.  Подготовка к 

обучающему 

(письменному)  

тесту 

Собеседование при 

устройстве на 

работу 
Самоконтроль и 

6-7 8 0-10 
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анализ ошибок 

2.2 Инфинитив.  Подготовка к 

обучающему 

(письменному)  

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

8-9 8 0-10 

 

 

2.3 Повторение 

грамматического 

материала 

Подготовка к 

аттестационно

му 

(письменному)  

тесту  

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

10-11 8,2 0-20 

 Всего по модулю 2: 24,2 0-40 

    

Модуль 3 

3.1 

 

Лексика. Грамматика. 

Культура и традиции 

стран изучаемого 

языка. Аудирование. 

Письмо. Речевой 

этикет (по темам, 

изученным в течение 

всего курса). 

Письменная часть 

экзамена 

Подготовка к 

экзамену по 

дисциплине 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

12-18 12,8 0-20 

 

3.2 Говорение (по 

темам, изученным в 

течение всего 

курса).  

Устная часть 

экзамена 

Подготовка к 

экзамену по 

дисциплине  

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

12-18 11,8  0-10 

 Дополнительные 

задания по темам 

модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

12-18  0-10 

 Всего по модулю 3: 24,6 0-40 

 ИТОГО с учетом иных видов работ: 72 0-100 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 11. 

Выписка из матрицы соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств 

  
Циклы, дисциплины 

учебного плана ОП 

Б.1. Дисциплины  

  
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 

 

 

Индекс  

компетенции 
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о
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Общекультурные, 

общепрофессиональные 

компетенции 

   

  

  

    

  

  

  

     

 

 

ОК-5 

 

 

+ 

  

 

  

  

+ 

  

+ 

  

+  

 

+ 

 

+ 

 

  

 

                      

ОК-6 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

  

 

+ 

  

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 
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Циклы, дисциплины 

учебного плана ОП 

Б.1. Дисциплины  

  
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 

 

 

Индекс  

компетенции 

   

И
н
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р
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             ОК-5   

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств** 

 

         

Текущая  (по 

дисциплине) 
УФ-1 +  +  +     

УФ-2 +  +  +     

ПФ-3 +  +  +     

ПФ-4 +  +  +     

ПФ-6   +       

ИС-3 +  +  +     

ИС-4 +  +  +     

Промежуточн

ая  

(по 

дисциплине) 

УФ-12 +  +       

УФ-13     +     

ПФ-12 +  +       

ПФ-13     +     

ИС-12 +  +       
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Циклы, дисциплины 

учебного плана ОП 

Б.1. Дисциплины  

  
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 

 

 

Индекс  

компетенции 
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     ОК-6   

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств** 

         

Текущая  (по 

дисциплине) 
УФ-1 +         

УФ-2 +  +       

УФ-7 +  +       

ПФ-10   +       

ИС-7   +       

Промежуточна

я  

(по 

дисциплине) 

УФ-2   +       

УФ-12   +       

УФ-13     +     

ПФ-10   +       

ПФ-12   +       

ПФ-13     +     

ИС-12   +       
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*Дисциплина базовой части 

**Условные сокращения форм оценочных средств 

 

  

Вид работы 

Устная 

(УФ) 

Письменная 

(ПФ) 

С использованием 

информационных 

систем и технологий 

(ИС) 

Собеседование -  УФ-1     

Коллоквиум -  УФ-2     

Обучающий тест -    ПФ-3 ИС-3 

Аттестационный тест -    ПФ-4 ИС-4 

Контрольная работа -   ПФ-6  

Учебная задача - УФ-7 ПФ-7 ИС-7 

Реферат -    ПФ-10   

Зачет -  УФ-12 ПФ-12 ИС-12 

Экзамен по дисциплине -  УФ-13 ПФ-13  

 

 

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

оценивания  

Таблица 12. 

 

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, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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ОК-5 Знает: имеет словарный 

запас в объеме лексического 

минимума; имеет общее 

представление об основных 

грамматических явлениях, 

правилах чтения и  речевого 

этикета, характерных для 

иностранного разговорного 

языка. 

Умеет: переводить 

адаптированные тексты на 

общебытовые темы с 

иностранного языка на 

русский со словарем;  

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов 

общекультурной и 

профессиональной тематики; 

использовать наиболее 

распространенные 

грамматические структуры и 

лексику в рамках изучаемой 

темы. 

Владеет: элементарными 

навыками разговорной речи 

на иностранном языке и 

перевода адаптированных 

текстов общекультурной и 

профессиональной тематики. 

Знает: имеет словарный 

запас, превышающий 

лексический минимум; 

имеет общее понимание 

основных грамматических 

явлений и правил речевого 

этикета, характерных для 

иностранного  разговорного 

языка. 

Умеет: переводить 

неадаптированные  

адаптированные  

аутентичные тексты 

общекультурной  и 

профессиональной 

тематики с иностранного 

языка на русский со 

словарем;  

извлекать основную 

информацию из 

иностранных  устных и 

письменных аутентичных 

источников без словаря; 

использовать 

разнообразные 

грамматические структуры. 

Владеет: основными 

навыками разговорной речи 

на иностранном языке и 

перевода 

неадаптированных и 

адаптированных  текстов 

общей и профессиональной 

Знает: имеет словарный 

запас, существенно 

превышающий лексический 

минимум; имеет глубокие 

знания грамматических 

явлений и правил речевого 

этикета, характерных для 

иностранного  разговорного 

языка. 

Умеет: переводить 

неадаптированные тексты 

(включая смежные области 

знаний) с иностранного 

языка на русский со 

словарем, адаптированные 

тексты без словаря;  

извлекать необходимую 

информацию из устных и 

письменных иностранных 

источников без словаря; 

свободно использовать 

основные грамматические 

структуры. 

Владеет: устойчивыми 

навыками разговорной речи 

на иностранном языке и 

перевода 

неадаптированных и 

адаптированных текстов 

общей и профессиональной 

тематики с иностранного на 

русский. 

Лабораторные 

занятия 

Зачет (коллоквиумы, 

устные и письменные 

тесты)   

Экзамен 

(письменный лексико-

грамматический тест, 

устное 

монологическое 

высказывание и 

беседа в рамках 

изученной тематики) 
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тематики. 

ОК-6 Знает: имеет общее 

представление о культуре и 

традициях стран изучаемого 

языка, многообразии культур 

мира и культурных 

различиях. 

Умеет: в целом толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Владеет: элементарными 

навыками межкультурной 

коммуникации. 

 

 

 

Знает: имеет общее 

понимание  культуры и 

традиций стран изучаемого 

языка, многообразия 

культур мира и культурных 

различий. 

Умеет: вполне толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Владеет: основными 

навыками межкультурной 

коммуникации. 

Знает: имеет глубокое 

понимание  культуры и 

традиций стран изучаемого 

языка, многообразия 

культур мира и культурных 

различий. 

Умеет: достаточно 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Владеет: устойчивыми 

навыками межкультурной 

коммуникации. 

Лабораторные 

занятия 

Экзамен 

(письменный лексико-

грамматический тест, 

устное 

монологическое 

высказывание и 

беседа в рамках 

изученной тематики) 
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Промежуточный контроль (зачет). I семестр 

1. Образец текста для чтения вслух 

a) Ich meine, mein Alter ist das beste Alter überhaupt. 

Ich kann machen, was ich will – treffe mich mit Freunden, gehe in die Disko oder  höre Musik den 

ganzen Tag. Ich habe mehr Zeit und Freiraum als Erwachsene, die schon im Berufsleben stehen und 

Geld verdienen müssen. Für mich sind Freunde sehr wichtig, Ausgehen und Parties feiern. 

 Aber mein Liblingsplatz ist doch an meinem Computer. Ich sitze hier immer, wenn ich Zeit 

und Lust habe. Den Umgang mit Computern lernten wir noch in der Schule. Es gab dort eine 

Computergruppe. Oft wurde dort Computerspiele gespielt. Was mich angeht, mag ich 

Computerspiele nicht. Der Computer erleichtet die Arbeit für meine Hausaufgaben. Ich kann damit 

Referate tippen, Diagramme darstellen. Außerdem kann der Computer die Berechnungen 

übernehmen. Mit dem Computer geht alles viel, viel schneller. 

Ohne ihn kann man sich unser Leben kaum vorstellen. 
 

  б) Образец заданий аттестационного  теста на правила чтения 

 Прочтите слова с долгими гласными. 

           в открытом слоге: 

wo                    der Vater            sagen 

aber                  der Bruder           leben 

oder                  der Boden            üben 

           в условно-закрытом слоге: 

(er) sagt (sa-gen)                         der Zug (Zü-ge) 

(du) fragst (fra-gen)                      der Strom (Strö-me) 

die Tür (Tür-en)                           klare (kla-re) 

           в удвоении: 

der Saal              das Boot             

der Staat             der Hörsaal 

           перед h: 

ihm                           der Dreher                    fahren 

ihn                           die Kohle                     nehmen 

ohne                        die Wohnung              erhöhen 

           перед е: 

                                                                                      

vier                     sieben                  verschieden 

hier                     der Sieg                liegen 

         в различных позициях: 

fliegen           leben             (du) lebst          der Weg 

tragen            fahren            (er) trägt           groß 

stehen            da                  der Staat           das Meer 

 
    

 

 

2. Образец задания для коллоквиума по сильным глаголам 

 Назовите три формы глагола на немецком языке 

1. Быть – 
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2. Бежать – 

3. Падать – 

4. Звонить – 

 

3. Образец заданий для коллоквиума по изученной лексике  

  Закончите предложение 

Sie ist Tochter meiner Mutter. Sie heisst____. 

1) die Tante    

2) die Oma 

3) die Schwester 

4) die Kousine 

 Выберите русский эквивалент предложения 

Ich bin der Mutter ähnlich. 

1) Я похож на маму 

2) Мама похожа на меня 

3) Я и мама похожи 

4) Мы похожи 

 Закончите предложение 

Er ist Fater meines Faters. Er heisst____. 

1) der Opa 

2) der Onkel 

3) der Enkel   

4) der Bruder 

 

4. Образец заданий аттестационного (электронного, письменного) теста по пройденному 

грамматическому материалу 
 Задание № 1. (Выберите один вариант ответа) 

Wir_____dreimal in der Woche Chemie und Mathematik.  

A) hat    B) bin    C) haben    D) sein 

 

Задание № 2. (Выберите один вариант ответа) 

Wann_____ ihr Winterferien? 

      A) habt   B) hat   C) haben       D) hatte 

 

Задание № 3. (Выберите один вариант ответа) 

Er_____ nach Italien. 

      A) fahrt   B) faren   C) fährt        D) fährst 

 

Задание № 4. (Выберите один вариант ответа) 

Der groβe deutsche Dichter J. W. Goethe_____in Weimar. 

A) sterben    B) starb   C) stirbt    D) gestorben 

 

 

 

 

 

 

Промежуточный контроль (зачет). II семестр 
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1. Образец текста для письменного перевода 

Deutschland ist ein hochgebildetes Land. Die Erziehung und die Bildung der Kinder beginnt 

noch in der Vorschule, Kinderkrippen, Kindergärten. Nach dem Kindergarten (zwei oder drei Jahre) 

gehen alle Kinder mit sechs oder sieben Jahren in die Schule. Es gibt verschiedene Schulen: 

staatliche, private, kirchliche. Fast alle Schulen sind öffentlich und kostenlos. Das Bildungswesen in 

Deutschland ist die Sache der Bundesländer. Jedes Bundesland hat sein eigenes Lehrprogramm. 

Wenn Schüler das Bundesland wechseln will, so fällt das Lernen ihnen schwer. 

2) Erste Stufe ist Grundschule, dort bleiben die Kinder in der Regel vier Jahre. Dann gehen 

ca. 26 % auf die Haupschule (fünf Jahre), ca. 26 % auf die Realschule (sechs Jahre) und ca. 31% 

auf das Gymnasium (neun Jahre lang, in vier Bundesländern in Ostdeutschland acht Jahre). In 

einigen Bundesländern gibt es Gesamtschulen, d.h. die zwei  Schultypen sind in einer Schule oder 

einem Schulzentrum zusammen (17 %). 

 

2.  Образец текста для чтения вслух 

Die Bundesrepublik Deutschland liegt im Herzen Europas und grenzt an vielen Staaten: im 

Osten sind das Polen und die Tschechische Republik; im Süden – Österreich und die Schweiz; im 

Westen – Frankreich, Luxemburg, Belgien und die Niederlande; im Norden – Dänemark. Die 

Nordsee und die Ostsee bilden im Norden die natürliche Grenze. Im Süden begrenzen das 

Territorium des Landes die Alpen.   

2) Wie ist die Oberfläche des Landes gestaltet? Der nördliche Teil ist Tiefland, der südliche 

ist gebirgig. Die deutschen Landschafte sind vielfalt und reizvoll. Man unterscheidet 3 

Großlandschaften: die Norddeutsche Tiefebene, das Mittelgebirge und die Alpen mit dem 

Alpenvorland. Zum Mittelgebirge gehören: das Erzgebirge, der Thüringer Wald, der Schwarzwald, 

der Bayerische Wald und der Harz mit seinem höchsten Berg dem Brocken (1142m). Am höchsten 

sind Bayerische Alpen, ihr höchster Berg die Zugspitze erreicht fast 3000 Meter. Fast ein Drittel der 

Fläche Deutschlands ist Wald. Die Wälder und die Berge sind beliebte Erholungsgebiete.    

 

 

3. Образец задания для коллоквиума по изученной лексике 

Закончите предложения  
1. Tjumen ist die erste russische Stadt hinter dem Ural, wurde gegrundet… 

2. Tjumen ist Industriestadt, hier gibt es… 

3.1944 die Stad war… 

4. Heute Tjumen ist… 

 

4. Образец аттестационного (электронного, письменного) теста по пройденному 

грамматическому материалу 

Задание № 1. (Выберите один вариант ответа) 

_____ wohnen Sie? In Hamburg 

      A) wo   B) was   C) wohin  D) woher 

Задание № 2. (Выберите один вариант ответа) 

Entschuldigung! Wo finde ich Waschmaschine? Im_____Stock. 

      A) vier   B) vierten  C) vierte  D) viersten 

Задание № 3. (Выберите один вариант ответа) 

Wie findest du die Stehelampe? Die ist____. 

     A) bequem   B) nicht  C) sehr   D) ganz hübsch 

 

Задание № 4. (Выберите один вариант ответа) 

 Kann ich Ihnen helfen? Ja, bitte. Ich____ einen Küchentisch. Küchentische sind ganz da hinten. 

     A) finde   B) kaufe  C) suche  D) habe 
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Задание № 5. (Выберите один вариант ответа) 

Ich bin nicht verheiratet. ____. 

    A)  ich auch  B)  ich auch nicht        C)  ich nicht    D) aber ich 

Задание № 6. (Выберите один вариант ответа) 

 ______. Ich bin Fahrer. 

A) Was sind Sie von Beruf? B) Wie heiβen Sie?  C) Wie alt sind Sie?  D) Was essen Sie nicht gern? 

 

 

Промежуточный контроль (экзамен). III семестр 

1. Образец заданий аттестационного (письменного) лексико-грамматического теста  
Аудирование. 

Задания №1-6. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между 

высказываниями каждого говорящего 1 - 6 и утверждениями, данными в списке A – G. 

Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей буквой, только один раз. 

В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды. Запишите номер 

высказывания и соответствующую букву утверждения, например, 1X, 2Y, 3Z. 

A)  Ich warte schon seit 20 Minuten vor dem Theater 

B)  Telefonauskunft 

C) Hier ist die Praxis von Dr. Herwig  

D)  Hier spricht Frau Schneider von der Personalabteilung 

E)  Ich kann leider heute nicht kommen 

F) Ich habe das Problem mit dem Hund 

G) Der Film wird im Naturkundenmuseum gezeigt 

Лексика  

Задание № 7. (Выберите один вариант ответа) 

Am Ende des Semesters muss man eine Prüfung_____. 

A) wissen   B)  ablegen  C) absitzen   D) passieren 

 

Грамматика  

Задание №18. (Выберите один вариант ответа)  

Die Bakterien_____ mit dem Mikroskop untersucht. 

wird      B) werdet    C)  werde           D) werden 

 

Речевой этикет 

Задание №22. (Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения) 

 Reisender: Guten Tag! Haben Sie noch Zimmer frei? 

Angestellte_____ 

A) Guten Tag! 3 Zimmer haben wir noch frei   C) Ich weiß nicht 

Natürlich nicht!    D)  Kommen Sie später 

 

Страноведение 

Задание №26. (Выберите один вариант ответа) 

Deutschland grenzt im Osten an_____. 

A) der Schweiz und Österreich   C) Dänemark 

B) Polen und die Tschechische Republik  D) Frankreich, Luxemburg, Belgien 

 

Деловое письмо 
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Задание №29. (Расположите части делового письма в правильном порядке. Выберите 

один вариант ответа) 

 

(1) auf der  Frankfurter Messe haben wir Ihre neuen Kaffeemaschinen mit Aromaschutz gesehen. 

Wir bitten Sie, uns möglichst schnell ein Angebot über die Abnahme von 100 Kaffemaschinen mit 

Aromaschutz zuzusenden. 

 

(2) Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

(3) Meisterservice GmbH 

 

(4) Braun AG 

     Verkaufsabteilung 

     Kronenberger Str. 76-78 

 

(5) Mit freundlichen Grüßen 

 

    A) 3,2,1,5,4  B) 4, 2, 1, 5, 3  C) 4,2,1,3,5         D) 3, 5, 1, 2, 4 

         

Задание №30. (Соотнесите информацию под определённым номером на конверте с тем, 

что она обозначает). Перед Вами конверт: 

 

(1) Johann Küger 

Maxstraße 214  

(2) 5600 Leipzig  (3) 1 

 

 

Firma  

Karl Meier  

Postfach 25  

6300 (4) Bonn 1 

A) der Vorname, die Postleitzahl, die Poststelle, der Ort 

B) der Vorname, die Poststelle,  der Ort, die Postleitzahl 

C) die Poststelle, der Ort, der Vorname, die Postleitzahl 

D) die Postleitzahl, die Poststelle, der Ort, der Vorname 

 

Задание №31. Соотнесите: 

 

1 Ihr Schreiben vom 2.10.2008 A Datum 

2 Mit freundlichen Grüßen B Bezug 

3 Sehr geehrter Herr Stadler C Adresse des Empfängers 

4 1.12.2008 D Grußblock 

5 Hoffmann GmbH 

z.Hd. Herrn Wagner 

Goethestraße 45 

D-800 München 2 

E Anrede 

A) 1A, 2E, 3B, 4D, 5C    B) 1B, 2A, 3C, 4E, 5D     C) 1B, 2D, 3E, 4A, 5C           D) 1C, 2B, 3A, 4E, 5D 
 

 

 

Чтение  

Прочитайте текст и ответьте на вопросы 
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Die kleinsten Bausteine der Materie 

 Woraus besteht die Materie? Noch von wenigen Jahrzehnten war unser Bild von ihren 

kleinsten Bausteinen relative einfach: Es gibt-so glaubte man- 92 Arten von Atomen und dacher 

ebenso viele Elemente. Die Atome wederum bestehen aus Protonen und Neutonen, die den 

Atomkern umkreisen.       

Bald jedoch entdeckte man weitere Teilchen. Dazu gehören das Neutrino oder das positive 

“Elektron”. Das man als Positron bezeihnete. Immer grösser wurde die Teilchenfamilie, die bis man 

schliesslich einen ganzen “Zoo” von fast hundert Arten gefunden hatte. Die schöne Einfachheit des 

Bildes von nur drei Bausteinen der Materie war zerstört. Je kleiner die Teilchen sind, um so grosser 

ist die Energe, die man zu ihrer Untersuchung benötigt.  Die Teilchenbeschleuniger (ускоритель 

частиц) gehören daher zu den grössten Maschinen, die je gebaut wurden. Ein System von solchen 

Beschleunigern ist seit 1974 in Hamburg mit dem Deutschen Elektronen-Synchrotron verbunden. 

  

 

Задание №33.  Определите, является ли утверждение:  

   Die Atome wederum bestehen aus Protonen und Neutonen, die den Atomkern umkreisen. 

A) ложным    B) истинным    C) в тексте нет информации   

2. Образец вопросов к устному монологическому высказыванию на тему «Мой 

университет» 

1. Wann wurde die TSU gegründet? 

2. Hat unsere Uni Partnerbeziehungen mit anderen Universitäten? 

3. Wer steht an der Spize der Uni? 

 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В качестве форм текущей аттестации используются проверка домашних заданий, 

контрольные работы, обучающие (электронные/письменные) тесты по грамматике, 

коллоквиумы, ролевые игры, круглый стол по изучаемым темам.  

Формы и процедуры промежуточной аттестации включают в себя зачет и экзамен, 

на которых оценивается уровень овладения обучающимися основными видами речевой 

деятельности и аспектами языка.  

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и освоенных   компетенций при 

промежуточной аттестации студентов осуществляется в соответствии с Положением о 

рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет».  

Во время последней контрольной недели семестра преподаватель подводит итоги 

работы каждого студента и объявляет результаты студентам, при этом проставляет в 

зачетную книжку полученный зачет, если студент набрал не менее 61 балла. Однако если 

студент желает улучшить свой рейтинг по дисциплине, ему предоставляется право набрать 

дополнительные баллы непосредственно в рамках зачета, пересдать электронные обучающие 

тесты, выполнить дополнительные задания в рамках тематического плана. 

Поскольку дисциплина преподается в течение трех семестров, для выставления 

итоговой оценки на экзамене выводится средний балл по дисциплине с учетом всех трех 

семестров. В случае если средний балл составляет не менее 61, и студент согласен с итоговой 

оценкой, ему выставляется оценка согласно шкале перевода: 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 
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- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

В случае несогласия студента с итоговой оценкой, ему предоставляется право сдавать 

экзамен, и оценка выставляется непосредственно по результатам экзамена. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает письменную часть 

– лексико-грамматический тест, в котором оцениваются такие разделы дисциплины, как 

лексика, грамматика, чтение, письмо, аудирование, культура и традиции стран изучаемого 

языка. Оценка выставляется в соответствии с уровнем освоения разделов дисциплины: 

пороговый (удовлетворительно) 61-75 баллов; базовый (хорошо) 76-90 баллов; повышенный 

(отлично) 91-100 баллов. 

Устная часть экзамена предусматривает монологическое высказывание по одной из 

изученных тем и беседу с преподавателем.  

Темы для монологического высказывания и беседы на экзамене: 

1. О себе и о своей семье. 

2. Родной город и родная страна. 

3. Учеба в институте. 

4. Университет и студенческая жизнь. 

5. Значение высшего образования для развития личности. Уровни высшего образования.  

6. Выдающиеся личности в соответствующей науке. 

7. Изучаемые дисциплины, их проблематика. 

8. Система образования в России. 

9. Национальные традиции и обычаи России и стран изучаемого языка. 

Оценка за монологическое высказывание выставляется в соответствии с 

уровнем освоения навыков коммуникации:  

Повышенный уровень 

(отлично) 

91-100 баллов  

 

Тема раскрыта в заданном объёме (не менее 15-20 предложений) и 

представлена в виде логичных и связных высказываний. 

Используется большой словарный запас, соответствующий 

поставленной задаче, разнообразные грамматические структуры. 

Наблюдается способность быстро и правильно реагировать на 

вопросы. Речь понятна. 

 

Базовый уровень 

(хорошо) 

76-90 баллов 

Тема раскрыта не в полном объёме (менее 15-20 предложений). 

Высказывания в основном логичные и связные. Отмечается 

наличие проблемы в понимании собеседника. Используется 

достаточный словарный запас, однако наблюдается некоторое 

затруднение при подборе слов и отдельные неточности в их 

употреблении. Встречаются ошибки при использовании 

грамматических структур. В основном речь понятна. 

 

Пороговый уровень 

(удовлетворительно) 

61-75 баллов 

 

 

Тема раскрыта недостаточно. Отмечается наличие значительных 

проблем в понимании собеседника. Используется ограниченный 

словарный запас. Встречаются многочисленные ошибки при 

использовании грамматических структур. В отдельных случаях 

понимание речи может быть затруднено. 

 

Оценка 

(неудовлетворительно) 

менее 61 балла 

Тема не раскрыта. Словарный запас недостаточен для 

выполнения поставленной задачи. Неправильное использование 

грамматических структур делает невозможным восприятие речи. 

Речь почти не воспринимается на слух из-за большого 

количества ошибок. 
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Промежуточный контроль: содержание зачета (I семестр) 

1. Коллоквиум по правилам чтения. 

2. Коллоквиум по неправильным глаголам. 

3. Коллоквиум по изученной лексике. 

4. Аттестационный ( письменный)  тест по пройденному грамматическому материалу. 

Промежуточный контроль: содержание зачета (II семестр) 

1. Письменный перевод научно-популярного текста (10 000 печатных знаков). 

2. Коллоквиум по правилам чтения. 

3. Коллоквиум по изученной лексике. 

4. Аттестационный ( письменный)  тест по пройденному грамматическому материалу. 

Промежуточный контроль: содержание экзамена (III семестр) 

1. Письменный лексико-грамматический тест (40 заданий на 90 минут). 

2. Устное монологическое высказывание по изученной тематике.  

 

11. Образовательные технологии 

Данный УМК предусматривает использование современных личностно 

ориентированных технологий, обеспечивающих формирование языковой и 

профессиональной компетентности и готовности к самообразованию:  

 Проблемно-поисковые технологии, предполагающие создание таких речевых 

ситуаций, которые требуют от студента необходимости решать проблемно-поисковые 

задачи с использованием немецкого языка. 

 Игровые технологии, организующие учебный процесс в форме ролевых и деловых 

игр. Деловая игра является способом развития автономности при обучении общению 

на иностранном (немецком) языке и моделью принятия решений. Ролевые и деловые 

игры являются мощным мотивационным фактором.  

 Проектные технологии основаны на индивидуальном или коллективном 

выполнении студентами проектных заданий различного типа, связанных с 

функциональным использованием изучаемого языка. Процесс работы над творческим 

проектом позволяет использовать все ранее сформированные навыки и умения, 

интегрировать фоновые знания, максимально вовлекая творческие возможности 

личности. Примером проекта в рамках изучаемой дисциплины может быть создание 

коллажа или видеофильма на иностранном (немецком) языке о своем городе. 

Данный УМК предусматривает применение интерактивных форм обучения в объеме 

20,5 % от общего количества аудиторных часов.  

Примерами активных и интерактивных форм при обучении немецкому языку 

являются: 

 коммуникативные задания для работы в парах или группах (диалоги, 

полилоги); 

 ролевые игры;  

 электронное обучающее тестирование; 

 презентации на основе современных мультимедийных средств. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1.  Основная литература: 

1. Коплякова Е.С. Немецкий язык для студентов технических специальностей: Учебное 

пособие [Электронный ресурс] /. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=397793  (дата обращения: 20.11.2017). 

2. Пивсаева, А. П. Немецкий язык: учебное пособие / А. П. Пивсаева. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2013. -284 с. 
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3. Стрижова Е. В. Практический курс немецкого языка : учебное пособие / Е. В. 

Стрижова, В. О. Федотова. - Москва : Университетская книга, 2011. - 120 с.  

1.  

12.2 Дополнительная литература 

1. Васильева М.М. Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие 

[Электронный ресурс]/. - 13-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 238 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=400495 (дата обращения: 

20.11.2017). 

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

и контрольными заданиями : учебное пособие / Г. К. Карапетян. - Москва : КДУ, 

2010. - 350 с. 

3. Федотова В. О. Практический курс перевода по немецкому языку : учебно-

практическое пособие / В. О. Федотова. - Москва : Университетская книга, 2011. - 72 

с.  

 

12.3  Рекомендуемая литература 

1. Tangram 1 B: Deusch als Fremdsprache: Kursbuch und Arbeitsbuch.   

HueberVerlag, 2002. – 210 с. [электронный ресурс; режим доступа] 

2. Tangram 2 B: Deusch als Fremdsprache: Kursbuch und Arbeitsbuch. Hueber Verlag, 

2002. – 280 с. 

3. Tangram 1 B: Deusch als Fremdsprache: Kursbuch und Arbeitsbuch. Hueber Verlag, 

2007. – 210 с. 

4. Tangram 2 B: Deusch als Fremdsprache: Kursbuch und Arbeitsbuch. Hueber Verlag, 

2007. – 280 с. 

5. Brinitzer M., Damm V. Grammatik Sehen: Arbeitsbuch für Deutsch als Fremdsprache/. – 

Ismaning: Max Hueber Verlag, 2004. 

6. Frey E.Fit fürs Goethe-Zertifikat B2/ - Ismaning: Hueber Verlag, 2007. 

7. Funk H., Koenig M. Deutsche Grammatik: Praktisches Handbuch/– Berlin: Cornelsen, 

2006.  

8. Gerbes J., van der Werff F. Fit fürs Goethe-Zertifikat A 1: Start Deutsch 1/– Ismaning: 

Hueber Verlag, 2007. 

9. Gerbes J., van der Werff F. Fit fürs Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2/– Ismaning: 

Hueber Verlag, 2007. 

10. Levy-Hillerch D. Kommunikation im Tourismus: Kursbuch/– Berlin: Cornelsen, 2005. 

           Muller J., Storz T. Lagune 1: Deutsch als Fremdsprache: Arbeitsbuch: Niveaustufe A1/H. 

11. Auf der Strasse,. – Ismaning: Hueber Verlag, 2006. 

12.  Muller J., Storz T. Lagune 1: Deutsch als Fremdsprache: Kursbuch: Niveaustufe A1/H. 

Auf der Strasse,. – Ismaning: Max Hueber Verlag, 2006. 

13.  Muller J., Storz T. Lagune 2: Deutsch als Fremdsprache: Arbeitsbuch: Niveaustufe A2/H. 

Auf der Strasse,– Ismaning: Hueber Verlag, 2006. 

14.  Muller J., Storz T. Lagune 2: Deutsch als Fremdsprache: Kursbuch: Niveaustufe A2/H. 

Auf der Strasse,. – Ismaning: Hueber Verlag, 2006. 

15.  Muller J., Storz T. Lagune 3: Deutsch als Fremdsprache: Arbeitsbuch: Niveaustufe B1/H. 

Auf der Strasse,– Ismaning: Hueber Verlag, 2008. 

16.  Muller J., Storz T. Lagune 3: Deutsch als Fremdsprache: Kursbuch: Niveaustufe B1/H. 

Auf der Strasse,. – Ismaning: Hueber Verlag, 2008. 

17. Rusch P., Schmitz H. Einfach Grammatik: Übungsgrammatik Deutsch A1 bis B1/– Berlin; 

München: Langenscheidt, 2006. 

http://znanium.com/bookread.php?book=400495
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13. Программное обеспечение, Интернет-ресурсы, аудио и видеоматериалы 

13.1 Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 

1. Ежедневная газета: новости, политика, образование, техника, экология – http://www.fr-

online.de  

2. Журнал для изучающих немецкий язык – http://www.magazin-deutschland.de 

3. Научно-популярный журнал о нашей планете – http://www.geo.de  

4. Примеры резюме, заявок на обучение – http:// www.goethe.de 

5. Статьи по географии, геологии, физике, медицине – http://www.wissenschaft-online.de 

6. Советы для изучающих немецкий язык – http://www.deutsch-perfekt.com 

13.2 Аудио- и видеоматериалы: 

1. Cohen U. Herzlich willkommen Neu: Deutsch in Restaurant und Tourismus [Electronic 

resource]: 2 CD's zum Lehrbuch / - Berlin; München: Langenscheidt. – 2005. 

2. Kopp G., Buttner S. Alberti J. Planet 1: Deutsch für Jugendliche [Electronic resource]: 3 CDs 

zu Kursbuch. – Ismaning : Hueber Verlag. – 2004. 

3. Kopp G., Buttner S. Alberti J. Planet 2: Deutsch für Jugendliche [Electronic resource]: 3 CDs 

zu Kursbuch. – Ismaning : Hueber Verlag. – 2005. 

4. Kopp G., Buttner S. Alberti J. Planet 3: Deutsch für Jugendliche [Electronic resource]: 2 CDs 

zu Kursbuch. – Ismaning : Hueber Verlag. – 2007. 

5. Muller J., Storz T. Lagune 1: Deutsch als Fremdsprache [Electronic resource]: 3 Audio-CDs zu 

Lagune Kursbuch 1 : Hörverstehtexte, Sprechübungen und Diktate. – Ismaning : Hueber 

Verlag. - 2006. 

6. Muller J., Storz T. Lagune 2: Deutsch als Fremdsprache [Electronic resource]: 3 Audio-CDs zu 

Lagune Kursbuch 2 : Hörverstehtexte, Sprechübungen und Diktate. – Ismaning : Hueber 

Verlag. – 2006. 

7. Muller J., Storz T. Lagune 3: Deutsch als Fremdsprache [Electronic resource]: 3 Audio-CDs zu 

Lagune Kursbuch 3 : Hörverstehtexte, Sprechübungen und Diktate. – Ismaning : Hueber 

Verlag. – 2008. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудиовизуальные средства обучения: CD 

и DVD проигрыватели, магнитофоны, 

видео магнитофоны, телевизоры 

Используются для реализации принципа 

наглядности, восполняют отсутствие 

языковой среды, повышают мотивацию. 

Используются для развития навыков 

аудирования, говорения, письма. 

ПК с проектором или ноутбук Используются преподавателями для 

демонстрации учебного материала, а 

также презентаций, подготовленных  

студентами. 

Используются для демонстрации 

фильмов. 

Компьютерные классы Используются для организации 

самостоятельной работы студентов, для 

выполнения интерактивных заданий. 
 

 

 

 
 

 


