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1. Пояснительная записка: 

В основе Программы лежат положения, зафиксированные в современных документах по 

модернизации высшего профессионального образования: 

 Владение иностранным языком является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки всех специалистов в вузе. 

 Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в 

контексте непрерывного образования. 

 Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной 

основе. 

 Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной 

и общекультурной компетенций студентов.  

Программа строится с учетом педагогических и методических принципов: 

коммуникативной направленности, культурной и педагогической целесообразности, 

интегративности, нелинейности, автономии студентов. 

Принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание проблемно-

речевых и творческих упражнений, использование аутентичных ситуаций общения, 

формирование готовности к реальному иноязычному общению в различных ситуациях. 

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе языкового, речевого, профессионального, страноведческого материла, 

потребностей студентов. Формирование коммуникативных и социокультурных умений 

происходит в соответствии с принятыми в странах изучаемого языка нормами социально 

приемлемого общения.   

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных информационных, академических и социальных умений. 

Принцип нелинейности предполагает одновременное использование различных 

источников получения информации, ротацию ранее изученной информации для решения 

новых задач.   

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для студентов 

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

оценивания. 

В Программе определены цели и задачи данной учебной дисциплины; структура и 

содержание курса; минимальные требования к уровню владения языковыми и речевыми 

умениями, навыками, необходимыми для использования иностранного языка в различных 

сферах общения; предложения по организации текущего, промежуточного и итогового 

контроля. 

1.1. Цели и задачи дисциплины. Основной целью дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной сфере. (Немецкий язык)» для студентов 1 курса направления 44.03.03 

«Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки «Логопедия» очной 

формы обучения является подготовка будущих специалистов к практическому использованию 

иностранного языка в профессиональной и личностной  деятельности  и предполагает 

формирование у студентов коммуникативной компетенции как основы межкультурного 

профессионального общения. 

Обучение иностранному языку студентов носит многоцелевой характер. 

а) Практическая цель заключается в формировании у студента способности и 

готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений письменного 

(чтение, письмо) и устного (говорение, аудирование) иноязычного общения. Особое значение    



 
 

 

имеет работа с литературой, т.е. овладению всеми видами чтения (просмотрового, 

ознакомительного, изучающего, поискового).  

Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание 

информации, характерной для профессионально-деловой сферы деятельности будущих 

специалистов и для ситуаций социокультурного общения.  

При обучении письму главной задачей является формирование умений вести деловую и 

личную переписку, составлять заявления, заполнять формуляры и анкеты, делать рабочие 

записи при чтении и аудировании текстов, готовить рефераты и аннотации. 

При формировании умений общения, как в устной, так и в письменной форме, эталоном 

является современная литературная норма языка в коммуникативных профессиональных и 

непрофессиональных ситуациях.    

б) Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства 

межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной 

общности, в том числе лингвокультуры, и осуществляется в аспекте гуманитаризации 

образования, означая расширение кругозора студента, повышение уровня общей культуры и 

образованности, а также совершенствование культуры мышления, общения и речи. 

в) Развивающая цель предполагает учет интересов студента, овладение когнитивными 

приемами, позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную деятельность, 

развитие способности к социальному взаимодействию, формирование общеучебных, 

компенсирующих/компенсаторных умений.  

г) Воспитательная цель позволяет формировать уважительное отношение к духовным 

ценностям других стран и народов, совершенствовать нравственные качества личности.    

Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции как основы профессиональной деятельности на 

иностранном языке.  

1.2. Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере (Немецкий язык)» для 

студентов 1 курса направления  44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль подготовки «Логопедия» очной формы обучения включена в вариативную часть   Б 

1 Дисциплины (модули).   

Обучение иностранному языку рассматривается как обязательный компонент 

профессиональной подготовки специалиста, а владение иностранным языком – как фактор, 

повышающий степень востребованности специалиста и как один из показателей уровня 

образованности современного  человека. 

За стартовый принимается уровень обученности в области иностранных языков, 

предусмотренный ФГОС среднего (полного) общего образования по иностранным  языкам и 

уровень владения языком в рамках предмета «Иностранный язык в профессиональной сфере 

(Немецкий язык)» для студентов 1 курса направления 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование», профиль  подготовки «Логопедия» очной формы 

обучения. 

 Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере (Немецкий язык)» для 

студентов 1 курса направления 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль подготовки «Логопедия» очной формы обучения дает возможность расширения и 

углубления знаний, умений и навыков для успешной профессиональной деятельности и 

продолжения профессионального образования в магистратуре. 

 

 

 

 



 
 

 

Разделы дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере (Немецкий язык)» 

для студентов 1 курса направления 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование», профиль подготовки «Логопедия» очной формы обучения и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Модули, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

IV семестр V семестр VI семестр 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 
Анатомия, физиология и патология 

органов слуха, речи и зрения 
+ + +       

2 Нейропсихология    + + +    

3 Онтогенез психоречевой деятельности     + + +   + 

4 Физическая культура (теория и методика)    + + + + + + 

 
Физическая культура (учебно- 

тренировочные занятия) (элективная 

дисциплина) 
       +  

 
Работа педагога-дефектолога в условиях 

инклюзивного образования 
   + +     

 
Методика преподавания русского языка 

(специальная) 
   + +     

 
Методика преподавания математики 

(специальная) 
   + +     

 Методика преподавания ручного труда    + +     

 
Методика преподавания литературы 

(Специальная) 
   + +     

 
Методика развития речи дошкольников 

(специальная) 
   + +  + +  

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:   

 

ОК-2 – готовностью совершенствовать свою речевую культуру; 

 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

ПК-8 – способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности; 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:   

В результате освоения дисциплины  студент должен: 



 
 

 

 Знать:  

 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной литературой 

и осуществления взаимодействия на иностранном языке; 2000 лексических единиц, из них 600 

продуктивно в рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации общения  социально-

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

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

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

 специфику перевода терминов на родной и английский языки; 

 стратегии построения аргументативного устного дискурса и письменного текста; 

 стратегии упрощения информации; 

 основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной коммуникации; 

  основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное сообщение, 

полемическая речь, презентация, доклад,  

 универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном языке 

(видовременные формы глагола, средства выражения модальности, детерминативы и т.д.),  

 способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия, структурные 

типы простого и сложного предложения.  

 алгоритм составления аннотаций и реферирования. 

 формулы речевого этикета, правила их употребления. 

 Уметь:  

 изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную информацию зарубежного 

опыта; 

 уметь пользоваться словарем, справочной литературой; 

 структурировать профессиональную информацию; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

 резюмировать информацию; 

 задавать вопросы разного вида для получения информации; 

 оценивать новизну информации и факты; 

 применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных ситуациях 

и сфере своей будущей профессии; 

 переводить специальные тексты с учетом ментальности и образа мышления другой 

культуры; 

 понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без словаря, при 

наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного чтения (средняя 

скорость 110 слов/мин);  

 определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием текста, 

используя стратегию ознакомительного чтения;  

 извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию поискового 

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

 собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения или 

написания доклада;  

 участвовать в диалоге  по содержанию текста, задать вопросы и выразить свое отношение, 

используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ; 

 сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в объеме 15-16 

фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин); 

 написать личное, деловое и электронное письма, отражающие определенное 

коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, 

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

благодарности); 



 
 

 

 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет), в форме, 

принятой в стране изучаемого языка;  

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;  

 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием учебной, 

научной, СМИ, Интернета;  

 Владеть: 

 иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной литературой, 

взаимодействия и общения; 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, информирующими, 

аргументативными,  уточняющими, побудительными, обмен мнением и т.д.); 

 навыками перевода (с английского на русский и с русского на английский) текстов 

профессиональной направленности; 

 навыками публичной речи;     

 языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи); 

 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого языка, и 

использование их в процессе иноязычного общения, представление своей страны и ее 

культуры). 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа: 107,08 36,42 70,66 

В том числе: - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 104 36 68 

Иные виды работ: 3,08 0.42 2,66 

Самостоятельная работа 

(всего): 

108,92 

 

71,58 37,34 

Общая трудоемкость         час 

                                             зач. 

ед. 

216 108 108 

6 3 3 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 Зачет 

/КР 

Экзамен/КР 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. Тематический план 

Таблица 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Семестр 3 Модуль 1 Я- будущий логопед. 

1.1 Я будущий логопед. 1-2 4 2 6 2 0-10 

1.2 Жизненный и творческий путь 

известных немецкоязычных 

логопедов. 

3-4 4 2 6 2 0-10 

1.3 Личность логопеда. 5-6 4 2 6 2 0-10 

 Всего:  12 6 18 6 0-30 

Модуль 2 Значение логопедии. 

2.1 Предмет, цели и задачи логопедии. 7-8 4 2 6 2 0-10 

2.2 Связь логопедии с другими 

науками. 

9-10 4 2 6 2 0-10 

2.3 Значение логопедии. 11-12 4 2 6 2 0-10 

 Всего:  12 6 18 6 0-30 

Модуль 3 Постановка правильной речи. 

3.1 Основные виды речевых 

нарушений и их коррекция. 

13-14 4 2 6 2 0-10 

3.2 Пути преодоления и 

предупреждения речевых 

нарушений. 

15-16 4 2 6 2 0-10 

3.3 Постановка правильной речи. 17-18 4 2 6 2 0-20 

 Всего:  12 6 18 6 0-40 

 Итого за семестр:  36 18 54 18 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме  18   18  

Семестр 4 Модуль 1 Логопедия как наука 

1.1 Основные логопедические школы. 1-2 8 10 18 2 0-10 

1.2 История, современное состояние и 

перспективы развития логопедии. 

3-4 8 10 18 2 0-10 

1.3 Области применения 

логопедических знаний 

5-6 8 10 18 2 0-10 

 Всего:  24 30 54 6 0-30 

Модуль 2 Организация логопедической помощи. 

2.1 Организация логопедической 

помощи 

7-8 8 10 18 1 0-10 

2.2 Особенности логопедической 

работы при нарушениях 

интеллектуальной деятельности 

9-10 8 10 18 1 0-10 

2.3 Особенности логопедической 

работы при сенсорных и 

двигательных дефектах. 

11-12 8 10 18 1 0-10 



 
 

 

 Всего:  24 30 54 3 0-30 

Модуль 3 Моя будущая профессия. 

3.1 Личность психолога и его 

профессиональная роль. 

13-14 6 10 16 1 0-10 

3.2 Основные сферы деятельности в 

области психологии. 

15-16 6 12 18 1 0-10 

3.3 Профессионально значимые 

качества личности психолога. 

17 8 12 20 1 0-20 

 Всего:  20 34 54 3 0-40 

 Итого за семестр:  68 94 162 12 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме  30   30  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

 

 

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

  
Таблица 4 
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Семестр 3 Модуль 1 Я будущий логопед 

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

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

1.3.  0-1 0-1 0-1   0-2    0-2 0-1  0-2 0-10 

Всего 0-3 0-3 0-3   0-6    0-6 0-3  0-6 0-30 

Модуль 2 Значение логопедии 

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



 
 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Для успешного построения учебного процесса:  

- определены цели и задачи языкового образования; 

- определен баланс языковых и речевых упражнений; 

- определено соотношение известного и нового языкового материала; 

- введены разнообразные формы поэтапного и итогового контроля; 

- представлены учебные задания творческого и проблемного характера; 

- представлено планирование самостоятельной работы; 

- включены игровые и ролевые моменты, интерактивные формы в обучении; 

- использование Интернет-ресурсов, аудио- и видеокурсов;  

-  Предоставление каждому студенту комплекса профессионально-ориентированных 

учебных пособий и дидактических материалов (для аудиторной и самостоятельной 

работы).  
 «Иностранный язык в профессиональной сфере» характеризуется прагматической 

ориентацией: увеличением реестра профессионально значимых  иноязычных навыков и 

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

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

Всего 0-3 0-3 0-3   0-6    0-6 0-3  0-6 0-30 

Модуль 3 Постановка правильной речи 

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

3.2.  0-1 0-1 0-1   0-2    0-2 0-1  0-2 0-10 

3.3.  0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-1 0-2 0-2 0-1 0-2 0-2 0-20 

Всего  0-3 0-3 0-3 0-1 0-2 0-6 0-2 0-1 0-2 0-6 0-3 0-2 0-6 0-40 

Итого: 0-9 0-9 0-9 0-1 0-2 0-18 0-2 0-1 0-2 0-18 0-9 0-2 0-18 0-100 

Семестр 4 Модуль 1 Логопедия как наука 

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

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

1.3.  0-1 0-1 0-1   0-2    0-2 0-1  0-2 0-10 

Всего 0-3 0-3 0-3   0-6    0-6 0-3  0-6 0-30 

Модуль 2 Организация логопедической помощи 

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

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

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

Всего 0-3 0-3 0-3   0-6    0-6 0-3  0-6 0-30 

Модуль 3 Моя будущая профессия 

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

3.2.  0-1 0-1 0-1   0-2    0-2 0-1  0-2 0-10 

3.3.  0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-1 0-2 0-2 0-1 0-2 0-2 0-20 

Всего  0-3 0-3 0-3 0-1 0-2 0-6 0-2 0-1 0-2 0-6 0-3 0-2 0-6 0-40 

Итого: 0-9 0-9 0-9 0-1 0-2 0-18 0-2 0-1 0-2 0-18 0-9 0-2 0-18 0-100 



 
 

 

умений, формируемых на материалах, содержащих профессионально значимую информацию, 

а также увеличением объема культурологических знаний.   

Семестр 3 Модуль 1 Я будущий логопед 

 Говорение: 

- уметь рассказать о своём любимом предмете – логопедии, основных областях логопедии и 

основных логопедических школах, о значении логопедических знаний; 

 Грамматика: 

- Сложно-подчиненные предложения; 

- Наиболее употребительные подчинительные союзы; 

- Виды придаточных предложений; 

Аудирование: 

- понимание основного содержания прагматического текста справочно-

информационного и рекламного характера; 

Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного; 

  

Письмо: 

- Проект «Мой любимый предмет – логопедия»; 

Модуль 2 Модуль 2 Значение логопедии 

 Говорение: 

«Предмет, цели и задачи логопедии» 

«Связь логопедии с другими науками» 

«Значение логопедии» 

Грамматика: 

Инфинитивные конструкции; 

   Аудирование: 

- основное понимание аудио-текста и запрашиваемой информации; 

 Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного: публицистические 

(медийные) тексты; 

 Письмо: 

- эссе «Связь логопедии с другими науками» 

 

Модуль 3 Постановка правильной речи 

 Говорение: 

«Основные виды речевых нарушений и их коррекция» 

«Пути преодоления и предупреждения речевых нарушений» 

«Постановка правильной речи» 

 Грамматика: 

- Склонение имен прилагательных; 

- Степени сравнения прилагательных / наречий; 

- Повелительное наклонение; 

- Предлоги; 

 Аудирование: 

- прослушивание аудио-текста с целью извлечения общей информации; 

 Чтение: 

- просмотровое чтение текста с целью извлечения необходимой информации; 

 Письмо: 

- Проект «Пути преодоления и предупреждения речевых нарушений»; 

Семестр 4 Модуль 1 Логопедия как наука 



 
 

 

 Говорение: 

«Основные логопедические школы» 

«История, современное состояние и перспективы развития логопедии» 

«Области применения логопедических знаний» 

  Грамматика: 

- Passiv (страдательный залог) и его разновидности; 

- Предлоги с генитивом; 

- Разделительный генитив; 

Аудирование: 

- понимание основного содержания прагматического текста справочно-информационного; 

Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного; 

 Письмо: 

- эссе «История, современное состояние и перспективы развития логопедии»; 

Модуль 2 Организация логопедической помощи 

 Говорение: 

«Организация логопедической помощи» 

«Особенности логопедической работы при нарушениях интеллектуальной деятельности» 

«Особенности логопедической работы при сенсорных и двигательных дефектах» 

 Грамматика: 

- Безличный пассив.  

- Пассив состояния  

Аудирование: 

- понимание основного содержания прагматического текста справочно-информационного и 

рекламного характера; 

Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного; 

 Письмо: 

- эссе «Организация логопедической помощи»; 

Модуль 3 Моя будущая профессия 

 Говорение: 

«Личность логопеда и его профессиональная роль» 

«Основные сферы деятельности в области логопедии» 

«Профессионально значимые качества личности логопеда»; 

 Грамматика: 

- Конъюнктив.  

- Образование и употребление конъюнктива.  

- Употребление конъюнктива в косвенной речи. 

Аудирование: 

- понимание основного содержания прагматического текста справочно-информационного; 

Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного; 

 Письмо: 

- Проект «Моя будущая профессия. Почему я хочу стать логопедом?» 

 

Языковая компетенция:  

Знать: 

– систему языка и правила оперирования языковыми средствами в процессе речевой 

деятельности; 



 
 

 

– 2000 лексических единиц, из них 600 продуктивно в рамках изученных тем, включающих сферы 

и ситуации общения повседневно-бытового, социально-культурного и в том числе: оценочную 

и экспрессивно-эмоциональную лексику, устойчивые словосочетания и фразеологизмы (2% 

от общего количества ЛЕ),  

– универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном языке 

(временные формы глагола, средства выражения модальности, употребление определённого и 

неопределённого артикля.  Склонение определённого и неопределённого артикля.  и т.д.), 

– способы словообразования в немецком языке. 

 Уметь:  

– использовать изученную лексику в заданном контексте;  

– определять обобщенные значения слов на основе анализа словообразовательных элементов;  

– распознавать и строить изученные типы простых и сложных предложений в соответствии с 

правилами немецкого языка;  

– распознавать, образовывать и использовать грамматические категории в речи;  

Речевая компетенция: 

 Знать:  

– алгоритм обработки информации с использованием различных стратегий чтения – 

ознакомительного, просмотрового, поискового, изучающего;  

– особенности диалогической и монологической речи;  

– правила построения высказываний и их объединения в текст;  

– принципы структурирования и правила оформления делового, личного письма и электронного 

сообщения;  

 Уметь:  

– определить тематику текста по заголовку, предисловию, комментариям, используя стратегию 

просмотрового чтения;  

– понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без словаря, при 

наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного чтения (средняя 

скорость 110 слов/мин);  

определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием текста, 

используя стратегию ознакомительного чтения;  

– извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию поискового чтения; 

извлекать из аутентичного текста (научно-популярного, публицистического, 

художественного, прагматического стилей) полную информацию со словарем, при наличии 5-

6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего чтения;  

– реализовать элементарное коммуникативное намерение (установить контакт, познакомиться, 

представиться и представить 3-е лицо, поддержать контакт, запросить и сообщить 

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

завершить беседу);  

– участвовать в диалоге, задать вопросы и ответить, выразить свое отношение к прочитанному, 

используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ;  

– подробно и кратко излагать факты, описывать, оценивать события, делать выводы, высказывать 

и аргументировать свою точку зрения;  

– понимать монологическое высказывание в рамках изученных ситуаций общения длительностью 

до 3-х минут звучания в нормальном среднем темпе речи носителя ИЯ (однократное 

прослушивание);  

– выбирать основную, интересующую информацию, находить ответ на поставленные перед 

прослушиванием вопросы;  

– оценивать важность/новизну информации;  

– понимать коммуникативное намерение говорящего;  



 
 

 

– написать личное, деловое и электронное письма, отражающие определенное коммуникативное 

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

выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности);  

– сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет, формуляров), в 

форме, принятой в стране изучаемого языка;  

– составить тезисы, краткий или развернутый план прочитанного текста;  

– передать краткое содержание прочитанного/услышанного/увиденного, составить аннотацию (7-

8 фраз);  

– написать реферат, выразить свое мнение о прочитанном (10-12 фраз). 

 Владеть: всеми основными видами речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, 

письмо). 

Социокультурная компетенция: 

 Знать:  

– о самых важных культурных ценностях страны изучаемого языка;  

– о наличии культурологических лакун и безэквивалентных единиц в ИЯ;  

– формулы речевого общения, реализующих определенное коммуникативное намерение; 

– формулы речевого этикета, правила их употребления в зависимости от социокультурного 

контекста общения; 

– социокультурные стереотипы речевого и неречевого поведения разных социальных и 

возрастных групп в родной и изучаемых культурах. 

 Уметь:  

– анализировать, сопоставлять, классифицировать, систематизировать, обобщать культурную 

информацию о своей стране и стране ИЯ;  

– понимать смысл безэквивалентных единиц (в том числе фразеологизмов), переводить их на 

родной язык; 

– объяснять смысл культурных реалий на родном и ИЯ, использовать их;  

– заполнять лакуны, используя компенсаторные умения;  

– употреблять формулы речевого этикета в зависимости от социально-культурного контекста 

общения;  

– организовать свое вербальное и невербальное поведение с учетом  

ситуаций общения в соответствии с нормой речевого поведения  

носителей языка в аналогичных ситуациях. 

Компенсаторная компетенция: 

 Знать: о лингвистических и культурологических факторах, способных помешать общению. 

 Уметь:  

– употреблять синонимы, антонимы;  

– использовать описания через свойства, качества, функции предмета;  

– переструктурировать, перефразировать, упростить высказывание;   

– обратиться за помощью к речевому партнеру, переспросить, уточнить; 

– использовать невербальные средства;  

– использовать лингвистическую и контекстуальную догадку;  

– прогнозировать содержание текстов при чтении по заголовку/началу текста, рисункам, и т.д. 

Учебная компетенция: 

 Знать: о способах получения информации и ее усвоения. 

 

 Уметь:  

– самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;  

– находить объяснение незнакомым или непонятным языковым и культурным явлениям, 

находить нужную информацию;  



 
 

 

– делать выводы, обобщения, систематизировать языковые и культурологические знания на 

основе наблюдений, анализа полученной информации;  

– расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием учебной, научной 

и художественной литературы, СМИ, Интернета;  

– передавать большой объем информации в сокращенных формах;  

– контролировать процесс самопознания и оценивать его результат. 

 

6. Планы семинарских занятий.  Не предусмотрено для данной дисциплины учебным 

планом ОП.  

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Для данной дисциплины 

учебным планом ОП предусмотрены лабораторные занятия (ЛЗ). См. таблицы № 2,3.  

Темы лабораторных занятий:  

Семестр 3 

Модуль 1 Я- будущий логопед. 

Модуль 2 Значение логопедии 

Модуль 3 Постановка правильной речи 

Семестр 4 

Модуль 1 Логопедия как наука 

Модуль 2 Организация логопедической помощи 

Модуль 3 Моя будущая профессия 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 

Не предусмотрено для данной дисциплины учебным планом ОП.  

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Самостоятельная работа призвана развивать познавательную активность обучаемых, 

формировать и совершенствовать навыки автономной работы с профессиональной 

аутентичной литературой и другими источниками информации: Интернет-ресурсы. Именно 

она позволяет сделать процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

непрерывным и развить у обучаемых потребность в постоянном самообразовании. Особую 

роль играет принцип индивидуализации обучения. 

В режим самостоятельной работы выносятся задания, направленные на: 

 автоматизацию фонетических навыков на основе текстового материала пословиц, 

поговорок, стихов (работа с аудиокассетой); 

 автоматизацию лексических навыков (подбор синонимов, антонимов, объяснение 

значения слов, перефразирование); 

 автоматизацию навыков говорения (сообщение, запрос информации, презентации, 

проекты, анкетирование); 

 технику чтения (чтение связного текста с соблюдением правил чтения, интонации)  

 развитие навыков и умений письма (написание CV/письма делового характера/квази-

статьи, оформление письменной части проектного задания, написание эссе); 

 закрепление грамматических навыков; 

 развитие умений разных видов чтения (поисковое чтение/ выборочное понимание 

текста/ выражение своего отношения/ аргументация); 

 развитие навыков и умений подготовленной монологической речи (монолог-

обсуждение, монолог-рассуждение, работа на сайтах www.psychologie.de, 

www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1; 

 извлечение информации с целью ее дальнейшего представления в устной форме и др.; 

 подготовка и оформление учебных проектов и презентаций в PowerPoint; 

http://www.schulpsychologie.de/
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1


 
 

 

 Особыми возможностями для организации самостоятельной работы студентов 

обладают аудиоматериалы и мультимедийные средства обучения. 

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
Таблица 5 
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обязательные дополнительные 

3 Семестр.  Модуль 1.  Я будущий логопед. 

1.1 Подготовка 

монолога-

сообщения: 

«Я - будущий 

логопед» 

Подбор текстового материала Работа с интернет-

ресурсами: 

www.sz-wissen.de, de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie 
www.sprachheilpaedagogik.de 

http://www.prolog-therapie.de/logos/ 

Составление глоссария по теме, 

чтение, понимание, пересказ и перевод текстов, 

работа с УМК, словарём.  

1-2 8 0-10 

1.2 Подготовка 

монолога-

описания: 

«Известные 

немецкоязычные 

логопеды» 

Подбор текстового материала Работа с интернет-

ресурсами: 

www.sz-wissen.de, de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie 
www.sprachheilpaedagogik.de 

http://www.prolog-therapie.de/logos/ 

Составление глоссария по теме, 

чтение, понимание, пересказ и перевод текстов, 

работа с УМК, словарём.  

3-4 8 0-10 

1.3 Подготовка 

монолога-

сообщения: 

«Личность логопеда» 

Подбор текстового материала Работа с интернет-

ресурсами: 

www.sz-wissen.de, de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie 
www.sprachheilpaedagogik.de 

http://www.prolog-therapie.de/logos/ 

Составление глоссария по теме, 

чтение, понимание, пересказ и перевод текстов, 

работа с УМК, словарём.  

5-6 8 0-10 

Всего по модулю 1  24 0-30 

Модуль 2.  Значение логопедии. 

2.1 Подготовка 

монолога-

сообщения: 

«Предмет, цели и 

задачи логопедии. 

Подбор текстового материала Работа с интернет-

ресурсами: 

www.sz-wissen.de, de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie 
www.sprachheilpaedagogik.de 

http://www.prolog-therapie.de/logos/ 

Составление глоссария по теме, 

чтение, понимание, пересказ и перевод текстов, 

работа с УМК, словарём. 

7-8 8 0-10 

2.2 Подготовка 

монолога-

описания: 

«Связь логопедии с 

другими науками. 

Подбор текстового материала Работа с интернет-

ресурсами: 

www.sz-wissen.de, de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie 
www.sprachheilpaedagogik.de 

http://www.prolog-therapie.de/logos/ 

Составление глоссария по теме, 

9-10 8 0-10 

http://www.sz-wissen.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie
http://www.sprachheilpaedagogik.de/
http://www.prolog-therapie.de/logos/
http://www.sz-wissen.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie
http://www.sprachheilpaedagogik.de/
http://www.prolog-therapie.de/logos/
http://www.sz-wissen.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie
http://www.sprachheilpaedagogik.de/
http://www.prolog-therapie.de/logos/
http://www.sz-wissen.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie
http://www.sprachheilpaedagogik.de/
http://www.prolog-therapie.de/logos/
http://www.sz-wissen.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie
http://www.sprachheilpaedagogik.de/
http://www.prolog-therapie.de/logos/


 
 

 

чтение, понимание, пересказ и перевод текстов, 

работа с УМК, словарём.  

2.3 Подготовка 

монолога-

рассуждения: 

 «Значение 

логопедии» 

Подбор текстового материала Работа с интернет-

ресурсами: 

www.sz-wissen.de, de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie 
www.sprachheilpaedagogik.de 

http://www.prolog-therapie.de/logos/ 

Составление глоссария по теме, 

чтение, понимание, пересказ и перевод текстов, 

работа с УМК, словарём.  

11-12 8 0-10 

Всего по модулю 2  24 0-30 

Модуль 3  Постановка правильной речи. 

3.1 Подготовка 

монолога-

сообщения: 

«Основные виды 

речевых нарушений 

и их коррекция» 

Подбор текстового материала Работа с интернет-

ресурсами: 

www.sz-wissen.de, de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie 
www.sprachheilpaedagogik.de 

http://www.prolog-therapie.de/logos/ 

Составление глоссария по теме, 

чтение, понимание, пересказ и перевод текстов, 

работа с УМК, словарём.  

13-14 8 0-10 

3.2 Подготовка 

монолога-

описания: 

 «Пути преодоления 

и предупреждения 

речевых нарушений» 

Подбор текстового материала Работа с интернет-

ресурсами: 

www.sz-wissen.de, de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie 
www.sprachheilpaedagogik.de 

http://www.prolog-therapie.de/logos/ 

Составление глоссария по теме, 

чтение, понимание, пересказ и перевод текстов, 

работа с УМК, словарём.  

15-16 8 0-10 

3.3 Подготовка 

монолога-

рассуждения: 

 «Постановка 

правильной речи» 

Подбор текстового материала Работа с интернет-

ресурсами: 

www.sz-wissen.de, de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie 
www.sprachheilpaedagogik.de 

http://www.prolog-therapie.de/logos/ 

Составление глоссария по теме, 

чтение, понимание, пересказ и перевод текстов, 

работа с УМК, словарём.  

17-18 8 0-20 

Всего по модулю 3  24 0-40  

ИТОГО за 3 семестр  72 0-100 

4 Семестр  Модуль 1  Логопедия как наука 

1.1 Подготовка 

монолога-

сообщения: 

«Основные 

логопедические 

школы» 

Подбор текстового материала Работа с интернет-

ресурсами: 

www.sz-wissen.de, de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie 
www.sprachheilpaedagogik.de 

http://www.prolog-therapie.de/logos/ 

Составление глоссария по теме, 

чтение, понимание, пересказ и перевод текстов, 

работа с УМК, словарём.  

1-2 4 0-10 

1.2 Подготовка 

монолога-

рассуждения: 

 «История, 

современное 

Подбор текстового материала Работа с интернет-

ресурсами: 

www.sz-wissen.de, de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie 
www.sprachheilpaedagogik.de 

http://www.prolog-therapie.de/logos/ 

3-4 4 0-10 

http://www.sz-wissen.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie
http://www.sprachheilpaedagogik.de/
http://www.prolog-therapie.de/logos/
http://www.sz-wissen.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie
http://www.sprachheilpaedagogik.de/
http://www.prolog-therapie.de/logos/
http://www.sz-wissen.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie
http://www.sprachheilpaedagogik.de/
http://www.prolog-therapie.de/logos/
http://www.sz-wissen.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie
http://www.sprachheilpaedagogik.de/
http://www.prolog-therapie.de/logos/
http://www.sz-wissen.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie
http://www.sprachheilpaedagogik.de/
http://www.prolog-therapie.de/logos/
http://www.sz-wissen.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie
http://www.sprachheilpaedagogik.de/
http://www.prolog-therapie.de/logos/


 
 

 

состояние и 

перспективы 

развития логопедии» 

Подготовка мультимедийной презентации к научной 

студенческой конференции. 

Составление глоссария по теме, 

чтение, понимание, пересказ и перевод текстов, 

работа с УМК, словарём.  

1.3 Подготовка 

монолога-

сообщения: 

«Области 

применения 

логопедических 

знаний» 

Подбор текстового материала Работа с интернет-

ресурсами: 

www.sz-wissen.de, de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie 
www.sprachheilpaedagogik.de 

http://www.prolog-therapie.de/logos/ 

Подготовка мультимедийной презентации к научной 

студенческой конференции. 

Составление глоссария по теме, 

чтение, понимание, пересказ и перевод текстов, 

работа с УМК, словарём.  

5-6 4 0-10 

Всего по модулю 1  12 0-30  

Модуль 2   Модуль 2  Организация логопедической помощи. 

2.1 Подготовка 

монолога -

сообщения: 

«Организация 

логопедической 

помощи» 

Подбор текстового материала Работа с интернет-

ресурсами: 

www.sz-wissen.de, de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie 
www.sprachheilpaedagogik.de 

http://www.prolog-therapie.de/logos/ 

Подготовка мультимедийной презентации к научной 

студенческой конференции. 

Составление глоссария по теме, 

чтение, понимание, пересказ и перевод текстов, 

работа с УМК, словарём.  

7-8 4 0-10 

2.2 Подготовка 

монолога -

сообщения: 

«Особенности 

логопедической 

работы при 

нарушениях 

интеллектуальной 

деятельности» 

Подбор текстового материала Работа с интернет-

ресурсами: 

www.sz-wissen.de, de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie 
www.sprachheilpaedagogik.de 

http://www.prolog-therapie.de/logos/ 

Подготовка мультимедийной презентации к научной 

студенческой конференции. 

Составление глоссария по теме, 

чтение, понимание, пересказ и перевод текстов, 

работа с УМК, словарём.  

9-10 4 0-10 

2.3 Подготовка 

монолога -

сообщения: 

«Особенности 

логопедической 

работы при 

сенсорных и 

двигательных 

дефектах» 

Подбор текстового материала Работа с интернет-

ресурсами: 

www.sz-wissen.de, de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie 
www.sprachheilpaedagogik.de 

http://www.prolog-therapie.de/logos/ 

Подготовка мультимедийной презентации к научной 

студенческой конференции. 

Составление глоссария по теме, 

чтение, понимание, пересказ и перевод текстов, 

работа с УМК, словарём.  

11-12 4 0-10 

Всего по модулю 2  12 0-30  

Модуль 3   Моя будущая профессия. 

3.1 Подготовка 

монолога -

сообщения: 

Подбор текстового материала Работа с интернет-

ресурсами: 

www.sz-wissen.de, de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie 
www.sprachheilpaedagogik.de 

13-14 4 0-10 

http://www.sz-wissen.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie
http://www.sprachheilpaedagogik.de/
http://www.prolog-therapie.de/logos/
http://www.sz-wissen.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie
http://www.sprachheilpaedagogik.de/
http://www.prolog-therapie.de/logos/
http://www.sz-wissen.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie
http://www.sprachheilpaedagogik.de/
http://www.prolog-therapie.de/logos/
http://www.sz-wissen.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie
http://www.sprachheilpaedagogik.de/
http://www.prolog-therapie.de/logos/
http://www.sz-wissen.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie
http://www.sprachheilpaedagogik.de/


 
 

 

 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля).  

 

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

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-2 – готовностью совершенствовать свою речевую культуру; 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ПК-8 – способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности; 

 Таблица 6 

ОК-2 готовностью совершенствовать свою 

речевую культуру 

 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Иностранный язык   +      

 Литература с основами литературоведения   +      

 Современный литературный русский язык    +     

 Русский язык и культура речи +        

 Иностранный язык в профессиональной сфере   + +     

«Личность логопеда 

и его 

профессиональная 

роль» 

http://www.prolog-therapie.de/logos/ 

Составление глоссария по теме, 

чтение, понимание, пересказ и перевод текстов, 

работа с УМК, словарём.  

3.2 Подготовка 

монолога - 

сообщения: 

«Основные сферы 

деятельности в 

области логопедии» 

Подбор текстового материала Работа с интернет-

ресурсами: 

www.sz-wissen.de, de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie 
www.sprachheilpaedagogik.de 

http://www.prolog-therapie.de/logos/ 

Составление глоссария по теме, 

чтение, понимание, пересказ и перевод текстов, 

работа с УМК, словарём.  

15-16 4 0-10 

3.3 Подготовка 

монолога -

сообщения: 

«Профессионально 

значимые качества 

личности логопеда» 

Подбор текстового материала 

Работа с интернет-ресурсами: 

www.sz-wissen.de, de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie 
www.sprachheilpaedagogik.de 

http://www.prolog-therapie.de/logos/ 

Составление глоссария по теме, 

чтение, понимание, пересказ и перевод текстов, 

работа с УМК, словарём.  

17 8 0-20 

Всего по модулю 3  16 0-40  

ИТОГО за 4 семестр  40 0-100 

ВСЕГОо  112  

http://www.prolog-therapie.de/logos/
http://www.sz-wissen.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie
http://www.sprachheilpaedagogik.de/
http://www.prolog-therapie.de/logos/
http://www.sz-wissen.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie
http://www.sprachheilpaedagogik.de/
http://www.prolog-therapie.de/logos/


 
 

 

   ОК-5  способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

        

 Литература с основами литературоведения + + +      

 Современный литературный русский язык    +     

 Русский язык и культура речи +        

 Иностранный язык в профессиональной сфере   + +     

 Логоритмика        + 

ПК-8 способностью к реализации 

дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, 

медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских 

задач в профессиональной деятельности  

        

 Иностранный язык + + +      

 Психология  +        

 Педагогика  +       

 Безопасность жизнедеятельности  +       

 Возрастная анатомия и физиология  +       

 Анатомия, физиология и патология органов слуха, 

речи и зрения 

   +     

 Основы генетики  +       

 Невропатология   +      

 Основы нейрофизиологии  и  ВНД   +      

 Клиническая психология        + 

 Психопатология     +    

 Психолингвистика   +      

 Литература с основами литературоведения   +      

 Современный литературный русский язык    +     

 Введение  в специальность +        

 Онтогенез психо-речевой деятельности     +    

 Нейропсихология     +    

 Адаптационные возможности детского оганизм    +     

 Специальная педагогика   +      

 Специальная психология +        

 Физическая культура (учебно- тренировочные 

занятия) (элективная дисциплина) 

 + + + + +   

 Русский язык и культура речи +        

 Основы экологии    +     

 Иммунитет и здоровье       +  

 Функциональная асимметрия мозга       +  



 
 

 

 Иностранный язык в профессиональной сфере   + +     

 Физическая культура (теория и методика)   +       

 Основы деонтологии   +   + +   

 Работа педагога-дефектолога в условиях 

инклюзивного образования 

    +    

 Информационные технологии в специальном 

образовании 

       + 

 Медико-психолого- педагогическая готовность 

педагогов к инклюзивному обучению 

       + 

 Методика преподавания русского языка 

(специальная) 

    +    

 Методика преподавания математики (специальная     +    

 Методика преподавания ручного труда     +    

 Методика преподавания литературы 

(специальная) 

    +    

 Методика развития речи дошкольников 

(специальная 

     +   

 Психология детей с задержкой психического 

развития и умственной отсталостью 

     +   

 Индивидуальные и фронтальные формы 

логопедической работы 

   +     

 Технологии формирования произносительной, 

интонационной, темпоритмической и моторной 

функций речи 

 +    +   

 Психолого-педагогическое сопровождение семьи 

ребенка с ОВЗ 
       + 

 Организация инклюзивного образования для 

детей с ОВЗ 

       + 

 Логопедия (Дислалия) +        

 Логопедия (Ринолалия)  +  +     

 Логопедия (Дизартрия)   +      

 Логопедия (Нарушение письменной речи)    +     

 Логопедия (Нарушение голоса)      +   

 Логопедия (Алалия)      +   

 Логопедия (Заикание)     +    

 Логопедия (ОНР, ФФНР)    +      

 Логопедия (Афазия)      +   

 Дифференциальная диагностика речевых и сходных 

состояний 
      +  

 Технология формирования и организации устной речи 

при заикании 
       + 

 Логопедия: актуальные вопросы        + 

 Особенности развития детей с нарушениями опорно- 

двигательной системы 
       + 

 Диагностика и коррекция отклонений в развитии детей 

дошкольного возраста 
       + 

 Организация дефектологической работы в условиях 

школьного обучения 
       + 

 Коррекционноразвивающая работа с детьми с аутизмом       +  

 Медико-психолого- педагогическая диагностика детей 

раннего возраста 
      +  



 
 

 

 Основы сексологии        + 

 Педагогическая профилактика девиантного поведения    +     

 Логопедическая работа с детьми с ЗПР и УО      +   

 Кинезиотерапия в коррекции речевых нарушений      +   

 Здоровьесберегающие технологии в инклюзивном 

образовании 

 +       

 Неврологические основы логопедии      +   

 Курсовая работа    +  +   

 Учебная практика      +   

 Преддипломная практика        + 

 Педагогическая практика      + +  

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания:                                        

 

Таблица  7 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, семинар 

ские, 

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 

О
К

-2
 

Знает: 

 - основы культуры речи 

- слабое знание  новых 

лексических единиц, 
связанных с тематикой 

данного этапа обучения 

и с соответствующими 
ситуациями общения 

- некоторые способы 

самоорганизации; 
требует поддержки 

преподавателя 

- стили современного 
русского и немецкого 

языков (функциональные 

стили, официально-
деловой, научны 

публицистический) 

 -речевые нормы 
научного стиля речи.  

 

Умеет:  применять 

основные принципы 
построения 

монологических текстов 

и диалогов, характерные 
свойства русского и 

иностранного языков как 

средства общения и 
передачи информации, 

Знает: правила и 

стратегии, приемы 

письменной и устной 

коммуникации на 
русском и иностранном 

языках  

- основные требования к 
логичному 

использованию языковых 

средств в устной и 
письменной речи 

- неплохо знает новые 

лексические единицы, 
связанные с тематикой 

данного этапа обучения и 

с соответствующими 
ситуациями общения 

- способы 

самоорганизации, 
которые подходят для 

конкретной цели 

обучения, требует 
некоторой поддержки 

преподавателя 

- речевая стратегию и 
тактику в сложных 

ситуациях общения.  

Умеет: составлять 
монологические и 

диалогические 

высказывания; писать 
эссе, письма на 

иностранном языке 

Знает: правила, 
стратегии письменной 

речи и значимость 

коммуникации на 
иностранном языке для 

решения задач 

межличностного и 
межкультурного 

взаимодействия 

- идиоматические 
выражения, оценочную 

лексику, единицы 

речевого этикета, 
обслуживающие 

ситуации общения в 

рамках новых тем, в том 
числе профессионально- 

ориентированных - - 

новые значения 
изученных глагольных 

форм (видовременных, 

неличных), средств и 
способов выражения 

модальности, условия, 

предположения, 
причины, следствия, 

побуждения к действию.  

- способы 
самоорганизации и 

совершенствования 

речевой культуры, их 
успешного применения в 

практике 

самостоятельной работы 

 
Лабораторная 

работа 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Собеседование, 

портфолио,   

решение учебных 

задач, 

игровые методы, 

тесты, эссе, 

проекты 

 



 
 

 

допуская неточности и 
ошибки  

- организовывать своё 

обучение только с 

поддержкой 
преподавателя 

Владеет: навыками 

письменной и устной 

коммуникации на 
русском и иностранном 

языке, но допускает 

ошибки 

- некоторыми навыками 
работы с 

немецкоязычными 

источниками, но не 

всегда готов применить 

их в целях 

межкультурной 
коммуникации 

- невысокой культурой 

речевого общения в 
жизненно актуальных 

сферах деятельности  

 - не всеми средствами 
русского литературного и 

немецкого языка, 

употребляя их в 
соответствии с 

коммуникативными 

условиями, всеми видами 
речевой деятельности 

(слушание, говорение, 

чтение, письмо). 

 

допуская 
незначительные ошибки   

- логически верно, 

аргументировано и ясно 
строить устную и 

письменную речь 

- предложить 

собственный план 
научного исследования,  

предварительно обсудив 

их с преподавателем 

- при общении 
демонстрирует слабую 

способность логично и 

связно вести беседу: не 
стремиться 

поддерживать ее, не 

проявляет инициативы 
при смене темы, владеет 

правилами этикета, 

имеются нарушения 
стилевого оформления 

речи 

 
 

 

 
 

Владеет: навыками 

целесообразного 
использования знаний 

русского и иностранного 

языков, культуры речи и 
языкового общения, 

допуская 
незначительные ошибки 

- способами оценки 

различных 
информационных 

источников на 

иностранном языке для 
целей межкультурной 

коммуникации 

- готов к общению  в 
жизненно актуальных 

сферах  деятельности 

- многими  средствами 
русского литературного 

и немецкого языка, 

употребляя их в 
соответствии с 

коммуникативными 

условиями, всеми 
видами речевой 

деятельности (слушание, 

говорение, чтение, 
письмо). 

 

- умело использует 
речевую стратегию  и 

тактику в сложных 

ситуациях общения  
Умеет: грамотно строить 

монологическое 

высказывание и 
составлять проекты 

научных исследований 

на иностранном языке 

- демонстрирует 

способность логично и 

связно вести беседу: 
поддерживает ее, 

соблюдает  очередности 

при обмене репликами, 
почти всегда проявляет 

инициативу при смене 

темы, восстанавливает 
беседу в случае сбоя; 

соблюдает принятые 

нормы вежливости в 
языке 

- организовывать своё 

обучение, поставить 
цель и спланировать 

траекторию для 

саморазвития 

 

Владеет:  

Эффективными 

навыками  грамотного 

письма и устной речи,  

- способностью к 

коммуникациям в 

речевой деятельности, 

культурой речи 

- способностью 

адекватно оценить и 

применить данные 
немецкоязычных 

источников в целях 

межкультурной 
коммуникации 

- высокой культурой 

речевого общения в 
жизненно актуальных 

сферах деятельности, 

прежде всего – в 
ситуациях, связанных с 

будущей профессией; 

-всеми средствами 

русского литературного 

и немецкого языка, 

употребляя их в 
соответствии с 

коммуникативными 

условиями, всеми видами 
речевой деятельности 

(слушание, говорение, 
чтение, письмо). 

 

О
К

-5
  

Знает:  

Словарный запас 
ограничен (1400 

лексических единиц, 420 

– продуктивно), часто 
встречаются нарушения 

в использовании 

лексики; затрудняется 

понимание 

Знает: Словарный запас 

соответствует 
поставленной задаче 

(1600 лексических 

единиц, 480 – 
продуктивно), 

встречаются отдельные 

неточности в 

употреблении слов, 

Знает: Словарный запас 

соответствует 
поставленной задаче 

ограничен (2000 

лексических единиц, 600 
– продуктивно), 

практически нет 

нарушений в 

использовании лексики. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Лексико-

грамматический 
тест 

 

 
 

 

Контрольная 

работа 



 
 

 

- делает ошибки в 
использовании 

грамматических 

структур, допускает 
ошибки, затрудняющие 

понимание 

Умеет:  
- не вполне 

ориентируется в 

извлечении необходимой 
информации 

- испытывает трудности 

в логическом построении 
фактов, взятых из разных 

источников 

-  вызывает трудность. 
понимание основного 

содержания 

аутентичного текста по 
знакомой тематики без 

словаря (при наличии  

2-3% незнакомых слов) 
вызывает трудность 

- не всегда способен 

найти необходимый 
материал в словаре 

- не способен применять 

основные принципы  
построения 

монологических текстов 

и диалогов, характерные 
свойства русского и 

иностранного  языка как 

средства общения и 
передачи информации 

- при общении 
демонстрирует 

неспособность логично и 

связно вести беседу: не 
стремиться 

поддерживать ее, не 

проявляет инициативы 
при смене темы, не 

владеет правилами 

этикета, имеются 
нарушения стилевого 

оформления речи 

Владеет: навыками 
работы со словарем и 

другой справочной 

литературой 
-  умеет работать с 

текстами 

профессиональной 
направленности 

- владеет навыками 

перевода с немецкого на 
русский 

-  имеет некоторые 

трудности с 
побудительными, 

уточняющими и 

аргументатив-ми 
речевыми действиями и 

навыками публичной 

речи 
- использует 

упрощенные языковые 

средства, лексический 
минимум ограничен, не 

способен к 

инициативной речи.  
- испытывает трудности 

перевода из-за 

нелогичного построения 

лексика использована 
правильно 

- использует структуры в 

целом соответствующие 
поставленной задаче, 

допускает ошибки, не 

затрудняющие стратегии 
и приемы письменной и 

устной коммуникации на 

русском и иностранном 
языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 
Умеет: составлять 

монологические и 

диалогические 
высказывания; писать 

эссе, письма на  

иностранном  языке 
- в целом успешно 

работает с 

профессиональными 
текстами, понимает 

основную идею; иногда 

испытывает трудности в 
поиске и выборе фактов. 

- хорошо освоил 

стратегию 
просмотрового и 

ознакомительного 

чтения;  испытывает 
некоторые сложности в 

понимании текста без 

словаря  
 

Владеет: -  навыками 
работы со справочной 

литературой; может 

получить информацию, 
аргументировать, 

обменяться мнениями и 

т.д.; владеет навыками 
перевода снемецкого на 

русский и с русского на 

немецкий; обладает 
коммуникативными 

умениями в говорении на 

профессиональную 
тематику, аудировании, 

чтении и письменной 

речи;  

 - испытывает некоторые 
трудности при 

использовании 

инициативной речи, 

допускает небольшое 

количество лексико-

грамматических ошибок  
не всегда демонстрирует 

адекватное 

использование языковых 
средств речевого 

высказывания.   

взаимодействия и 
общения. 

- в большинстве случаев 

демонстрирует знание 

перевода, но выполняет с 
ошибками и 

неточностями 

- использует 
разнообразные 

грамматические 

структуры в 
соответствии с 

поставленной задачей; 

практически не делает 
ошибок. 

Умеет: - составлять проекты 

научных исследований на 
иностранном языке 

- демонстрирует 

способность логично и 
связно вести беседу: 

поддерживает ее с 

соблюдением 
очередности при обмене 

репликами, почти всегда 

проявляет инициативу 
при смене темы, 

восстанавливает беседу в 

случае сбоя; соблюдает 
принятые нормы 

вежливости в языке 

-  успешно находит и 
анализирует 

необходимую 

информацию в тексте; 
легко выделяет основную 

мысль и выбирает 

главные факты из текста, 
обобщает их 

- демонстрирует 

способность работать с 
учебной, справочной 

литературой и словарем, 
легко понимает  

аутентичные тексты без 

словаря (при наличии  
2-3% незнакомых слов). 

Владеет:   - эффективно 

владеет необходимым 
для работы в 

профессиональной сфере 

объемом лексических 
единиц; может 

установить контакт, 

получить информацию, 
аргументировать, 

обменяться мнениями и 

т.д. 
-  владеет навыками 

перевода с немецкого на 

русский и с русского на 
немецкий  язык; 

обладает 

коммуникативными 
умениями в говорении, 

аудировании, чтении и 

письменной речи 
- использует 

социокультурные знания 

в процессе иноязычного 
общения. 

эффективно и творчески 

пользуется навыками 
грамотного письма  и 

устной речи, 

способностью к 
коммуникациям в 

профессиональной 

деятельности, культурой 
речи 

 
 

 

 
 

 

 
 

Лабораторные 

Занятия 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Самостоятельная 

работа 
 

 
 

Развернутый план 

информативного 
текста 

тезисы 

 
Рефераты 

 

 
 

Презентация  

 
 

Сочинение  

 
 

 

 
 

 

 
 

Собеседование, 

анализ и 
аннотирование 

текстов,  

решение учебных 
задач  

 

 
 

 

Мультимедийные 
презентации 

 
 

 

Диалог 
 

 

 
 Монолог 

  

Сообщение  
 

Деловые письма и 

сопроводительные 
документы 

 

 Эссе и творческие 
работы, 

 перевод с 

немецкого языка 
на русский  

 

 



 
 

 

моделей организации 
текста; - испытывает ряд 

трудностей в 

оформлении речи, 
отсутствует логика в 

построении 

высказывания, не 
соблюдаются принятые 

нормы и правила 

оформления личных, 
деловых, электронных 

писем, автобиографии, 

резюме, анкет в стране 
изучаемого языка. 

 

- испытывает отдельные 
трудности в оформлении 

речи, знание перевода, но 

выполняет с ошибками и 
неточностями 

 

 

 

 

 

 

 

 

- демонстрирует 
словарный запас, иногда 

без применения словаря 

- высказывание 
построено логично, 

средства логической 

связи использованы 
правильно, принятые 

нормы оформления 

личных, деловых, 
электронных писем, 

автобиографии, резюме, 

анкет в стране 
изучаемого языка 

соблюдены. 

-  способен к 
инициативной речи. 

 

 

 

 

П
К

-8
    

Знает: - основные 
правила ведения диалога, 

построения 

монологического 
высказывания на  

иностранном языке 

- от 1400 до 1550 
лексических единиц, из 

них менее 420 

продуктивно в рамках 
изученных тем, 

включающих сферы и 

ситуации 
профессионального 

общения и в том 

устойчивые 
словосочетания и 

фразеологизмы 

спецтермины, 
-слабо знает  алгоритм 

составления аннотаций и 

реферирования,  
обработки информации с 

использованием 

различных стратегий 
чтения – 

(ознакомительного, 

просмотрового, 
поискового, 

изучающего). 

 
Умеет: - применять 

основные принципы  

построения 
монологических текстов 

и диалогов, характерные 

свойства иностранного  
языка как средства 

общения и передачи 
информации 

- при общении 

демонстрирует 
неспособность логично и 

связно вести беседу: не 

стремиться 
поддерживать ее, не 

проявляет инициативы 

при смене темы, не 
владеет правилами 

этикета, имеются 

нарушения стилевого 
оформления речи 

 - пользоваться словарём, 

использовать простые 

Знает: 

-  стратегии и приемы 

письменной и устной 

коммуникации на 
русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 
деятельности 

- от 1550 до 1650 

лексических единиц, из 
них менее 550 

продуктивно в рамках 

изученных тем 
включающих сферы и 

ситуации общения 

повседневно-бытового, 
социально-культурного и 

в том числе: оценочную и 

экспрессивно-
эмоциональную лексику, 

устойчивые словосочет-я 

фразеологизмы 
– хорошо знает алгоритм 

составления аннотаций и 

рефериров-я,и    
обработки информации                                            

с использованием 

различных стратегий 
чтения  

– Умеет:  - составлять 

монологические и 
диалогические 

высказывания; писать 

эссе, письма на  
иностранном  языке 

-самостоятельно  

резюмировать, изучать, 
анализировать, 

оценивать информацию, 
применять знания для  

анноти-я,   написания  

научной статьи, эссе, 
письма на иностранном 

языке.   

- использовать знания 
реалий иноязычной 

культуры и менталитета 

взаимодейств-х сторон, 
но иногда испытывает 

трудности в 

инициировании  решения 
поставленной проблемы. 

Владеет:  

Знает: - значимость 

коммуникации на 

иностранном языке для 

решения задач 
межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 
- 2000 лексических 

единиц, из них 600 

продуктивно в рамках 
изученных тем, 

включающих сферы и 

ситуации 
профессионального  

общения и в том числе:, 

устойчивые 
словосочетания и 

фразеологизмы, 

терминологию 
–  свободно составляет  

аннотации к научным 

статьям, книгам, 
реферирует  и 

обрабатывает 

информацию из 
зарубежных источников  

с использованием 

различных стратегий 
чтения 

(ознакомительного, 

просмотрового, 
поискового, 

изучающего). 

Умеет:  - составлять 
проекты научных 

исследований на 

иностранном языке 
- креативно мыслить, 

творчески подходить и 
составлять проекты 

научных  исследований, 

комплексных 
ситуационных заданий  

на иностранном языке - 

логично излагать факты, 
сравнивать и обобщать 

используя богатый 

лексический и 
грамматический 

материал. 

- применять на практике 
навыки аннотирования, 

деловой межкультурной 

коммуникации 

Лабораторные  
 

занятия 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Самостоятельная 

работа 

 

Лексико-
грамматический 

тест 

 
 

 

 
 

ответы на 

лабораторных 
занятиях 

 

 
 

 

 
контрольная 

работа 

 
 

 

 
развернутый план 

информативного 

текста 
 

 

 
 

тезисы 

 
 

 

рефераты 
 

 

 
 

презентация  
 

 

 
 

сочинение  

 
 

 



 
 

 

фразы и предложения, 
сообщать сведения о себе 

(автобиография, резюме, 

заполнение анкет, 
формуляров) в форме, 

принятой в стране 

изучаемого языка, при 
чтении понимать очень 

простые предложения и 

знакомые слова. 

 Владеет:  

- не понимает и не может 

анализировать тексты для 
постановки и решения 

поставленных задач  

-подготовить 
монологическое и 

диалогическое 

высказывание в рамках 
коммуникативной  

деятельности  

- переводить научные 
тексты, но не может 

самостоятельно оценить   

информацию и 
применить знания для 

написания  научной 

статьи,   эссе,  письма на 
ин. языке.  

- перевод выполняет с 

ошибками и 
неточностями 

- не умеет 

самостоятельно 
использовать 

полученные знания для 
решения задач 

профессиональной 

направленности. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Владеет: - навыками 
письменной и устной 

коммуникации на 

русском  и иностранном  
языке, при этом 

использует упрощенные 

языковые средства, 
лексический минимум 

ограничен, не способен к 

инициативной речи. 
Сильная интерференция 

родного языка. 

- испытывает трудности 
перевода из-за 

нелогичного построения 

моделей организации 
текста 

- испытывает ряд 

трудностей в 
оформлении речи, 

отсутствует логика в 

построении 

 - испытывает некоторые 
трудности при 

использовании 

инициативной речи, 
допускает небольшое 

количество лексико-

грамматических ошибок  
не всегда демонстрирует 

адекватное 

использование языковых 
средств речевого 

высказывания.    

- в большинстве случаев 
демонстрирует знание 

перевода текстов 

профессиональной 
направленности, при 

этом  

испытывает отдельные 
трудности в оформлении 

речи, перевод выполняет 

с ошибками и 
неточностями 

-  основами публичной 

речи и навыками 
презентации научной 

продукции, но 

испытывает трудности 
спонтанного 

реагирования. 

- неплохими навыками 
свободного перевода с 

немецкого  языка на 

русский и с русского на 
немецкий  язык 

  демонстрирует 
владение основными 

принципами  и 

стратегиями публичного 
выступления, 

алгоритмом составления 

аннотаций и 
реферирования; однако, 

присутствуют некоторые 

неточности. 
 

Владеет: -  эффективно и 
творчески пользуется 

навыками грамотного 

письма  и устной речи, 
способностью к 

коммуникациям в 

профессиональной 
деятельности, культурой 

речи 

-  демонстрирует знание 
перевода текстов 

профессиональной 

направленности для 
постановки и решения 

исследовательских задач 

-  
- техникой ведения 

беседы с использованием 

речевых действий.   
демонстрируя при этом 

свободное владение 

публичной речью  и 
навыками презентации 

научной продукции. 

- демонстрирует 
уверенное владение 

основными принципами  

и стратегиями 
публичного выступления 

и алгоритмом 

составления аннотаций и 
реферирования.   



 
 

 

 

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. 

В качестве контрольных работ для зачетов и экзамена предлагаются следующие 

задания: 

4 семестр.  Лексико-грамматический тест (итоговый контроль).   

1. Wählen Sie die richtige Variante: 

1) Es wurden viele Experimente durchgeführt, deren Ergebnisse diese Theorie verschiedentlich 

modifizierten. 

высказывания, не 
соблюдаются принятые 

нормы и правила 

оформления личных, 
деловых, электронных 

писем, автобиографии, 

резюме, анкет в стране 
изучаемого языка. 

 

 
-   сформированы 

компетенции 

иноязычного делового 
общения (КИДО), но 

недостаточно   для  

профессиональной 
коммуникации на 

иностранном языке для 

решения определенных 
задач. 

 -   владеет основами 

публичной речи и 
навыками презентации 

научной работы на 

элементарном уровне, но 
испытывает трудности 

аргументированного 

высказывания, работы с 
аудиторией, 

недостаточный 

словарный запас для 
аналитической работы. 

- слабыми навыками 

свободного перевода с 
немецкого  языка на 

русский и с русского на 
немецкий  язык, 

испытывает 

грамматические и 
лексические трудности. 

- не демонстрирует 

владение основными 
принципами публичного 

выступления, 

алгоритмами 
составления аннотаций и 

реферирования; 

передает наиболее общие 
идеи в ограниченном 

контексте. 

 
 

 

 
 



 
 

 

a) Было проведено много экспериментов, которые неоднократно модифицировали теорию по 

результатам.  

b) Было проведено много экспериментов, которые дали различные результаты теории. 

c) Было проведено много экспериментов, результаты которых модифицировали эту теорию 

неоднократно. 

2. Das Großgehirn, dass so wichtig für die psychologischen Funktionen des Menschen ist, bildet den 

wichtigen Teil unseres Nervensystems. 

a) Большой головной мозг не так важен для психологических функций человека, но составляет 

важнейшую часть нашей нервной системы.  

b) Большой головной мозг важен для психологических функций человека и составляет 

важнейшую часть нашей нервной системы.  

c) Большой головной мозг, который так важен для психологических функций человека, 

составляет важнейшую часть нашей нервной системы.  

3. Denkpsychologie ist Teilgebiet der allgemeinenen Psychologie, in dem das Denken auf 

experimentellem Wege analysiert wird.  

а) Психология мышления – это раздел общей психологии, в котором анализируется 

экспериментальный путь  мышления. 

в) Психология мышления – это раздел общей психологии, в котором мышление анализируется 

экспериментальным путем.  

с) Психология мышления – это раздел общей психологии анализа мышления путем 

эксперимента. 

 4. Der Unruhige führt zahlreiche Handlungen aus, ohne die eigene Erschöpfung zu  verspüren. 

а) Беспокойный (человек) выполняет многочисленные действия, не ощущая собственного 

изнеможения. 

b) В беспокойство приводят человека многочисленные действия от собственного 

изнеможения. 

c) Беспокойный (человек) выполняет многочисленные действия, ощущая собственное 

изнеможение. 

5. Trotzdem er viel Mühe diesem psychologischen Experiment gegeben hat, macht er keine Schritte.  

a) Он не делал успехов в этом психологическом эксперименте, потому что не прикладывал 

много усилий. 

b) Хотя он прикладывал много усилий, он не сделал успехов в этом психологическом 

эксперименте. 

c) Он прикладывает много усилий в этом психологическом эксперименте для  успехов. 

2. Vollenden Sie die Sätze: 

1. Die Didaktik muss viele wichtige Probleme … . 

a) verbinden       b) lösen        c) ablegen 

2. Der Lehrer soll den Unterricht  anschaulich … . 

a) aufdecken       b) gehören    c) gestalten 

3. Der Bewerber muss eine bestimmte Durchschnittsnote im Abitur  … . 

a) zurückhalten    b) erreichen     c) bestimmen 

4. Die Schüler der Gesamtschulen können die verschiedenen Abschlüsse (Hauptschule, Realschule, 

Gymnasium) … . 

a) erwerben           b) aufdecken      c) unterrichten 

5. Der Lehrer soll vom Nahen, Bekannten, Leichten … . 

a) fortschreiten      b) anknüpfen      c) ausgehen 
3. Lücken-Text.  

Das Kernstück der allgemeinen Theorie  der Persönlichkeit ist das Strukturmodell  der (1) ______ 

von  S. Freud.   «Das Es»  ist die Instanz , die die (2) _______ repräsentiert.  Triebe  sind  (3) ______, 



 
 

 

(4)______.  «Das (5) _______»   ist die psychische Instanz, die die Wertstellungen, Normen und 

Prinzipien repräsentiert.   «Das  Über -Ich»  (6) _______ Moralitätsprinzip.  «Das Ich»  stellt die 

Instanz des (7)______ Lebens und des Handels dar.  

Persönlichkeit                                    Bedürfnisse                   bewussten                       vertritt     

 

Über –Ich                                      Triebe                                                                Wünsche 

 

4. Übersetzen Sie ins Deutsche.  

1. Основатель психоанализа – Зигмунд Фрейд.  

2. Он создал модель сознания. 

3. В психике человека находятся в борьбе две части его  личности:  так называемое «Оно»  и 

так называемое «Сверх-я».  

4. «Оно» - это инстанция    импульсов, энергии и потребностей.  

5. «Сверх-я»  -   инстанция оценочных представлений  и  представлений  о норме и моральных 

принципах. 

 

2 семестр.  Письменный перевод текста с немецкого языка на русский (текущий 

контроль).   

Meine Zeit in Deutschland 

 

1. Stephanie Wang aus El Monte in den USA  hat als Freiwillige in Deutschland gearbeitet. - 1,5 

б.  

2.  Die 21-Jährige bewarb sich bei der Organisation «abroadways» und fand eine Stelle im 

Heilpädagogischen Zentrum in der Stadt Schenefeld ganz in der Nähe von Hamburg.- 2 б. 

3. Dort konnte sie mit Kindern arbeiten  und ihr Deutsch verbessern. – 1 б. 

4. In vitamin de erzählt sie von ihrer Zeit in Deutschland. – 1б. 

5. In Schenefeld habe ich mit behinderten Kindern gearbeitet. – 1 б. 

6. Sechs oder sieben Kinder sind in einer Gruppe  und werden von zwei bis drei Erwachsenen 

betreut. – 2 б. 

7. Wir bereiten die Kinder für die Schule vor, helfen ihnen beim Essen und tragen sie, wenn 

nötig. – 2 б. 

8. Natürlich spielen wir mit ihnen und gehen spazieren. – 1 б. 

9. Die Arbeit ist nicht immer leicht, aber gut zu schaffen. – 1 б. 

10. Von den Kindern und Kollegen habe ich viel Deutsch gelernt. – 1,5 б. 

11. Ich mußte immer Deutsch sprechen, sonst hätten die Kinder mit mir gemacht, was sie wollten. 

- 2 б. 

12.  Das Leben in Deutschland war wirklich wunderschön. – 0,5 б. 

13. Ich hatte sehr nette Mitbewohner. - 0,5 б.  

14. Wir haben oft zusammen gekocht, gesungen und Ausflüge gemacht. – 1,5 б. 

15. Zu Hause in den USA habe ich nie so viel erlebt! – 1,5 б. 

 

4 семестр.  Письменный перевод текста с немецкого языка на русский (итоговый  

контроль).   

Текст для перевода, 4 семестр (итоговый контроль).  

Johann Konrad Ammann 



 
 

 

1. Johann Konrad Ammann promovierte 1687 in Basel und gilt als einer der ersten Verfasser von 

Anleitungen zur Erziehung  von «Taubstummen» mit dem 1692 in Amsterdam erschienenen Werk 

Surdus loquens (Der sprechende Taube).- 3 P.  

2. 1700 erschien seine Dissertatio de loquela (Abhandlung über das Sprachvermögen), beide Werke 

wurden in mehrere moderne Sprachen übersetzt. -2,5 P. 

3.  Ammanns Vorschläge zur Erziehung von „Taubstummen“ bestanden darin, die Aufmerksamkeit 

der Schüler auf die Lippen- und Kehlenbewegungen des Sprechenden zu lenken und sie dann zu 

veranlassen, diese Bewegungen nachzuahmen, bis sie in erkennbare Buchstaben, Silben und Wörter 

einmündeten. -3 P. 

4.  Es wird vermutet, dass Surdus loquens die Grundlage von Samuel Heinickes Unterrichtsmethode 

war. – 2 P. 

5. Ammann wird die Aussage zugeschrieben, dass «der biblische Hauch Gottes, dem ersten 

Menschen, Adam, gegeben, die Fähigkeit zu sprechen darstellt». 2,5 P. 

6. Damit wurde die Wichtigkeit des Sprechens als das wesentlichste Menschliche überhaupt 

abgeleitet und die Gebärdensprache als nicht menschlich verurteilt. -2 P. 

7. Dies lieferte die philosophische Grundlage, mit welcher später die Oralisten die Gegnerschaft zur 

Gebärdensprache in der Erziehung tauber Kinder begründeten.  -2 P. 

8. Ammann findet Erwähnung durch den englischen Kleriker und Mathematiker John Wallis in 

Philosophical Transactions 1698. -1,5 P. 

9. Zu dieser Person gibt es in existierenden Dokumenten zahlreiche Variationen der Schreibweise 

sowohl des Familiennamens («Amman», «Amann») als auch der Vornamen («Johannes Conradus» 

usw.) sowie auch Verwechslungen mit dem 1724 in Schaffhausen geborenen und den historischen 

Dokumenten zufolge vorübergehend in Leiden lebenden Arzt  Johann Conrad Ammann. - 4 P. 

10.  Johann Konrad Ammann war seit 1694 verheiratet mit Maria Birrius (oder Birris) in Amsterdam. 

-1,5 P.  

11. ……………….. 
Punkte: ____/  30 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций.  

Особую роль в повышении уровня учебной автономии играет введение балльно-

рейтинговой системы контроля, которая возможна только при модульном построении 

курса, что соответствует структуре данной Программы, где каждый раздел/тему можно 

рассматривать как учебный модуль. Данная система способствует решению следующих задач: 

• повышению уровня учебной автономии студентов;  

• достижению максимальной прозрачности содержания курса, системы контроля и 

оценивания результатов его освоения; 

• усилению ответственности студентов и преподавателей за результаты учебного 

труда на протяжении всего курса обучения; 

 

• повышению объективности и эффективности промежуточного и итогового 

контроля по курсу. 

 



 
 

 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка складывается из полученных 

баллов за выполнение контрольных заданий по каждому учебному модулю курса. Рейтинговая 

составляющая такой системы контроля предполагает введение системы штрафов и бонусов, 

что позволяет осуществлять мониторинг учебной деятельности более эффективно. Штрафы 

могут назначаться за нарушение сроков сдачи и требований к оформлению работ, бонусные 

баллы – за выполнение дополнительных заданий или заданий повышенного уровня 

сложности. 

Сумма набранных баллов позволяет не только определить оценку студента по учебной 

дисциплине, но и его рейтинг в группе. 

Данная система предполагает: 

• систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса в течение семестра 

или семестров;  

• обязательную отчетность каждого студента за освоение каждого учебного модуля/темы 

в срок, предусмотренный учебным планом и графиком освоения учебной дисциплины по 

семестрам и месяцам; 

• регулярность работы каждого студента, формирование должного уровня учебной 

дисциплины, ответственности и системности в работе; 

• обеспечение быстрой обратной связи между студентами и преподавателем, учебной 

частью, что позволяет корректировать успешность учебно-познавательной деятельности 

каждого студента и способствовать повышению качества обучения; 

• ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности каждого студента.  

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для 

получения зачета достаточно набрать 61 балл. Для дифференцированного зачета или экзамена 

предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной системой 

оценок: 

А «отлично» 91-100 баллов 

В «хорошо» 76-90 балла 

С «удовлетворительно» 61-75 

D «неудовлетворительно» менее 61 балла. 

Итоговая оценка в 100 баллов выставляется на основании оценки за ответ на зачете 

или экзамене. 

Построение учебного процесса. Требования:  

- определен баланс языковых и речевых упражнений; 

- определено соотношение известного и нового языкового материала; 

- введены разнообразные формы поэтапного и итогового контроля; 

- представлены учебные задания творческого и проблемного характера; 

- включены игровые и ролевые моменты в обучении; 

- органично используются технические средства обучения. 

Требования к учебным материалам: 

- ориентированы на цель и сроки обучения; 

- достаточно коммуникативных заданий для речевой практики; 

- способны развить и поддерживать интерес обучаемых к иностранному языку и стране 

изучаемого языка; 

- предусмотрены возможности актуализации языкового и речевого материала; 

- есть возможность поэтапного самоконтроля; 

- содержат лингвострановедческий и лингвокультурный аспекты; 

- являются стимулом для развития различных видов речевой иноязычной деятельности. 

В качестве примера для типовых материалов к зачету предлагаются следующие задания: 

 

Содержание  зачета: 



 
 

 

 

1) Аудирование. Прослушивание аудиотекста профессиональной тематики. Время звучания 

до 3 минут. Двукратное предъявление. Проверка сформированности понимания 

основной/второстепенной информации аудиотекста. 

Ответы на вопросы по тексту:  множественный выбор (а, в, с)  

Задания на выявление соответствий высказываний содержанию текста (falsch, richtig)  

Количество заданий – 10. Максимальное количество баллов – 10. 

2) Лексико-грамматический тест. 

Классический проверочный тест с пропусками грамматических форм и с предлагаемыми 

вариантами ответов (а, в, c, d) .  

Количество заданий – 20. Максимальное количество баллов – 20. 

3) Письменный перевод  текста общественно значимой тематики с немецкого  языка на 

русский язык. Объем 1200 печ. знаков – 50 минут. 

Максимальное количество баллов – 30. 

4) Понимание прочитанного текста социокультурной или профессиональной 

направленности. Выбор  правильного ответа из ряда предложенных. 

Максимальное количество баллов – 10. 

5) Проект по специальности: «Мой любимый предмет – логопедия».  

(проверка сформированности умений подготовленной монологической речи и 

неподготовленной диалогической речи). Время ответа 8-10 минут. Умение реагировать на 

вопросы экзаменаторов. 

Максимальное количество баллов – 10. 

Критерии оценки заданий устной части:  

- произносительная сторона речи студента; 

- содержательная сторона высказывания; 

- разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических явлений; 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы; 

- умение аргументировано выражать свою точку зрения. 

Примерная тематика научно-исследовательских докладов: 

 

1. Логопедия как наука о нарушениях речи, их преодолении и предупреждении               

средствами коррекционного обучения и воспитания. 

2. Связь логопедии с другими науками. 

3. Пути преодоления и предупреждения речевых нарушений. 

4. История, современное состояние и перспективы развития логопедии. 

5. Области применения логопедических знаний. 

6. Организация логопедической помощи. 

7. Особенности логопедической работы при нарушениях интеллектуальной деятельности. 

8. Профессионально значимые качества личности логопеда. 

 

Темы контрольных работ: 

Семестр 3 

- Сложно-подчиненные предложения; 

- Наиболее употребительные подчинительные союзы; 

- Виды придаточных предложений; 

 - Инфинитивные конструкции; 

- Склонение имен прилагательных; 

- Степени сравнения прилагательных / наречий; 



 
 

 

- Повелительное наклонение; 

- Предлоги; 

 

Семестр 4 

- Passiv (страдательный залог) и его разновидности; 

- Предлоги с генитивом; 

- Разделительный генитив; 

- Безличный пассив.  

- Пассив состояния  

- Конъюнктив.  

- Образование и употребление конъюнктива.  

- Употребление конъюнктива в косвенной речи. 

 

В качестве примера для типовых материалов к экзамену  предлагаются следующие задания: 

 

Содержание экзамена: 

 

1. Лекcико-грамматический тест  
Задание - выбор правильного ответа. Максимальное количество баллов – 20 

2. Письменный перевод текста профессиональной направленности с немецкого 

языка на русский язык.  
Объем 1200 печ. знаков - 90 минут.  Максимальное количество баллов – 30  

3. Аудирование. Прослушивание аудиотекста профессиональной тематики. Время 

звучания до 3 минут. Двукратное предъявление. Проверка сформированности понимания 

основной/второстепенной информации аудиотекста. Ответы на вопросы по тексту:  

множественный выбор (а, в, с). Задания на выявление соответствий высказываний 

содержанию текста (falsch, richtig). Количество заданий – 10. Максимальное количество 

баллов – 10. 

4. Понимание прочитанного текста общекультурной направленности: выбор 

правильного варианта.        Максимальное количество баллов – 10 

5. Разговорная тема/проект ««Моя будущая профессия»/ «Почему я хочу стать 

логопедом?»/ «Профессиональная роль логопеда». 

(проверка сформированности умений подготовленной монологической речи и 

неподготовленной диалогической речи). Время выступления 6-8 минут. Умение реагировать 

на вопросы аудитории и работать с ней. 

Критерии оценки:   

- произносительная сторона речи студента; 

- содержательная сторона высказывания; 

- разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических явлений; 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы; 

- умение аргументировано выражать свою точку зрения. 

Максимальное количество баллов – 20. 

Экзамен выставляется по результатам трех семестров (9 модулей). 

 

11. Образовательные технологии 

При проведении занятий предусмотрено использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 



 
 

 

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с носителями языка, организация и 

проведение занятий ведущими зарубежными методистами. 

В соответствии с требованиями ФГОС ПО по данному направлению в учебном процессе 

реализуются следующие образовательные технологии: 

Деловые и ролевые игры: 

«Актуальные проблемы современной педагогики»; 

«Личность педагога»; 

«Основные сферы деятельности в области педагогики»; 

Развитие критического мышления: 

Творческая работа: «Роль воспитания как искусства»; 

Интервью-опрос: «Что вы знаете о студенческой жизни в Германии и России?» 

Эссе «Что привлекает меня в вальдорфской педагогике?» 

Круглый стол «Актуальность педагогического учения Песталоцци» 

Дискуссия: 

«Педагогические взгляды Рудольфа Штейнера» 

 «Особенности образования в России и Германии»; 

 «Что вы знаете о системе образования Германии?» 

«Студенческой жизнь в Германии и России» 

 «Какой должна быть школа будущего?» 

Монолог-рассуждение, монолог-описание, монолог-сообщение, монолог-объяснение, 

монолог-обсуждение 

Я и мое образование. 

Я будущий педагог. 

Моя учёба в институте психологии и педагогики. 

Взаимосвязь педагогики и психологии в теории нач. обучения Иоганна Генриха Песталоцци.  

Рудольф Штейнер – основатель Вальдорфской педагогики. 

Мои любимые предметы – психология и педагогика. 

Значение педагогических знаний для обучения и воспитания детей. 

Наука и искусство воспитания. 

Возрастные особенности развития детей. 

Возрастная периодизация. 

Учёт индивидуальных особенностей детей. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Требования к учебным материалам: 

- ориентированы на цель и сроки обучения; 

- достаточно коммуникативных заданий для речевой практики; 

- способны развить и поддерживать интерес обучаемых к иностранному языку и стране 

изучаемого языка; 

- предусмотрены возможности актуализации языкового и речевого материала; 

- есть возможность поэтапного самоконтроля; 

- содержат лингвострановедческий и лингвокультурный аспекты; 

- являются стимулом для развития различных видов речевой иноязычной деятельности. 

 

12.1.  Основная литература: 
1. Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка: начальный этап / В.М. Завьялова, Л.В. 

Ильина. – М.:КДУ, 2014. - 336 с.  

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

Л.В. Ильина. – М.:КДУ, 2015. - 864 с. + 1 эл. опт.диск (CD-ROM).  



 
 

 

3. Катаева А.Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов / А.Г. Катаева, С.Д. Катаев, В.А. 

Гандельман. –  3-е изд. - М.: Издательство «Юрайт», 2012. – 318 с.  Серия: Бакалавр.  

4. Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка: начальный этап / В.М. Завьялова, Л.В. 

Ильина. – М.:КДУ, 2014. - 336 с.  

5. Кравченко, А. П. Немецкий язык: для бакалавров [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А. П. Кравченко. Ростов-н/Д: Феникс, 2013. 416 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271498  (дата обращения 5.02 2016) 

 

12.2.  Дополнительная  литература:  

1. . Завьялова В.М. Грамматика немецкого языка:краткий грамматический справочник: 

учебное пособие / В.М. Завьялова. 7-е изд. Москва: КДУ, 2012. 272 c., Л.В. Ильина. – 11-е 

изд. - Москва : КДУ, 2013. - 328 с. 

2. Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка: начальный этап: учебное пособие 

/В.М. Завьялова, Л.В. Ильина. 11-е изд. Москва : КДУ, 2013. - 328 с.  

3. Карапетян Т.К. Курс практической грамматики немецкого языка с тренировочными и 

контрольными задания учебное пособие / Г. К. Карапетян. - Москва : КДУ, 2010. - 350 с. 

4. Коржнева Е.А. Практический курс немецкого языка [Электронный ресурс]: учебное пособие 

по части курса / Е.А. Коржнева, О.Р. Заякин, Т.И. Щелок, Т.А. Розинкина. – Бийск: Алтайская 

гос. акад. образования, 2014. -147 с.  - Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645199/. (дата обращения 15.03 2016) 

5. Логинова, Е.А. Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий): Учебно-

методический комплекс. Дидактические материалы по активизации и контролю лексико-

грамматических навыков, навыков чтения, развитию разговорного этикета для СРС 1-4 курсов 

гуманитарных направлений. Тюмень: Издательство  Тюменского государственного 

университета, 2012. 72 с. 

6. Логинова, Е.А.  Deutsch mit Spass. Иностранный язык (немецкий) : учебно-методическое 

пособие для студентов 1 курса гуманитарных направлений : (дидактические материалы) / Е. 

А. Логинова; Тюм. гос. ун-т, Ин-т истории и полит. наук. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ. Ч. 3. - 

2014. - 104 с. . 

7. Попова, О.А. Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий язык).  «Lerne was, 

dannn kannst du was»: учебно-методическое пособие для студентов 1-2 курсов педагогических 

направлений очной и заочной формы обучения. Тюмень: Издательство Тюменского 

государственного университета, 2015. 92 с. 

8. Стрижова, Е.В. Практический курс немецкого языка : учебное пособие / Е. В. Стрижова, В. 

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

9. Филиппова, И.Н. Сравнительная типология немецкого и русского языков. Москва: Флинта, 

2013. - 128 с. Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645199/  (дата обращения 

10.03 2016) 

10. Дмитриченкова, С. В.  Пособие по немецкому языку для начинающих. Уровень А1 и А2: 

учебное пособие. М.: Российский университет дружбы народов, 2013. 138 с. Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645199/  (дата обращения 10.02 2016) 

 

 

 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

              www.dw-world.de, 

             www.juma.de. 

             www.vitaminde.de 

             www.hueber.de/tangram 

             www.deutschland.de 

             www.bundesregierung.de 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271498
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645199/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645199/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645199/
http://www.dw-world.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.hueber.de/tangram
http://www.deutschland.de/
http://www.bundesregierung.de/


 
 

 

             www.goethe.de 

             www.inter-nationes.de 

             www.tatsachen-ueber-deutschland.de 

             www.russland.de 

             www.russland-news.de 
             www.deutschlern.net 
         

     13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении       

образовательного процесса по дисциплине.  

CD-ROM Lehrprogramm. Deutsch Grammatiktrainer, Digital publishing AG, 2004. 

 

 

 14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Аудитории с компьютерным оборудованием, видеотехникой и видеопроекционной 

аппаратурой. 

Материально - техническое обеспечение дисциплины предусматривает (1) использование 

современного оборудования: копировальной техники; компьютеров; принтеров; сканеров; 

телевизоров; магнитофонов и видеомагнитофонов; (2) проведение занятий в специально 

оборудованном многофункциональном  мультимедийном лингафонном кабинете, видеозале. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Для успешного овладения разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного 

применения немецкого языка, как в повседневном, так и в  профессиональном общении, 

студентам необходимо посещать все учебные занятия, всегда выполнять домашние задания, 

руководствуясь модульно-рейтинговыми картами для каждого семестра. Успешное усвоение 

курса предполагает большую самостоятельную работу студентов, включающую не только 

выполнение заданий предусмотренных учебной дисциплиной, но и работу со словарем, 

чтение аутентичной профессионально-ориентированной литературы (журналов 

«Psychologie», «Pädagogik», работа на сайте   www.sz-wissen.de,   de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie 

www.sprachheilpaedagogik.de, http://www.prolog-therapie.de/logos/,  www.psychologie.de),  

прослушивание аудиозаписей и просмотр видео документов и фильмов.  

Для успешного выполнения письменного перевода текста по специальности с 

немецкого языка на русский рекомендуется: 

1. Владеть лексическим минимумом по изучаемой теме и знать особенности перевода 

лексических единиц на русский язык. 

2. Уметь соотносить типовые грамматические конструкции (временные формы Passiv и  Aktiv, 

Infinitivgruppen, Partizip I,II, erweitertes Atributt) с русскими эквивалентами.  

3. Уметь работать со словарями (поиск синонимов, фразеологических оборотов, устойчивых 

выражений, заимствований). 

4. Необходимо учитывать особенности перевода безэквивалентной лексики и стилистических 

жанров текста. 

5. При переводе особое внимание следует уделить грамматике и стилистике русского языка. 

Переводной текст должен быть логически связным и выстроен в соответствии с правилами 

русского языка.  

http://www.goethe.de/
http://www.inter-nationes.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.russland.de/
http://www.russland-news.de/
http://www.deutschlern.net/
http://www.sz-wissen.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie
http://www.sprachheilpaedagogik.de/
http://www.prolog-therapie.de/logos/
http://www.schulpsychologie.de/


 
 

 

При переводе текста  необходим словарь, которым нужно уметь правильно 

пользоваться:  

Немецко-русский словарь используется как на занятии, так и в процессе 

самостоятельной работы, при этом формируется умение работать со словарем: найти слово по 

алфавиту, его значение, посмотреть его транскрипцию, ударение. Обратить внимание на то, 

что при именах существительных указывается род (m, n, f ), окончание родительного падежа 

единственного числа и форма именительного падежа множественного числа: Tisch m –es, - e; 

Saal m – (e)s, Säle, Adler m –s, =;  Fluß m …sses, Flüsse. При глаголах показана их переходность 

(vt) и непереходность (vi).  Буква  (s) означает, что глагол спрягается с глаголом  sein, а буква 

(h) - с глаголом haben. 

Студентам необходим вокабуляр по психологии для пассивного и активного 

использования в процессе их профессиональной деятельности, поэтому нужно составлять 

свой словарь в тетради и постоянно пополнять его, используя  сайт  www.multitran.ru.   

Для успешной защиты  презентации студентам рекомендуется: 

1. Подобрать необходимую информацию по теме, используя Интернет-ресурсы. 

2. Составить план презентации и раскрыть каждый пункт плана в полном объеме, активно 

используя лексический и грамматический материал (все времена немецкого глагола в 

активном и страдательном залоге; условные предложения; употребление инфинитивных 

конструкций, причастных оборотов), языковые клише для логического перехода от одной 

идеи к другой. 

3. Пользоваться словарями и уточнять произношение слов, подбирать синонимы. 

4. В качестве иллюстративного материала использовать фото, видео в режиме Point Power и 

подготовить раздаточный материал (незнакомые слова с переводом) для аудитории. 

5. Использовать навыки публичного выступления (вступление, взаимодействие с аудиторией, 

подведение итогов своего выступления, ответы на вопросы). 
 Подготовленные для представления доклады отвечают следующим требованиям: 

- цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления; 

- выступающий должен хорошо знать материал по теме своего выступления, быстро и свободно 

ориентироваться в нем; 

- недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что показано на слайде; 

- речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа; важно четко следовать содержанию 

презентации. 

- желательно подготовить к каждому слайду заметки по докладу; 

- докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией; 

- после выступления докладчик должен оперативно и по существу отвечать на все вопросы аудитории. 

- оформление презентации: соответствие картинок и текста, структура презентации (заголовки, 

начальный слайд, итоговый слайд, структурирование информации на слайде), зрительное восприятие 

(соответствие шрифта, качество картинок, целесообразность анимации, использование аудио-и 

видеоматериалов), указание источников информации; доклада: четкость и структурирование 

высказывания, контакт с аудиторией. 
Критерии оценки (максимальный балл – 10):  

- произносительная сторона речи студента, 

- содержательная сторона высказывания, 

- разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических явлений, 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы, 

- умение аргументировано выражать свою точку зрения. 

Указанные выше виды деятельности входят в режим самостоятельной работы и направлены 

на:   

- автоматизацию фонетических навыков на основе текстового материала работа с 

аудиокассетой); 

http://www.multitran.ru/


 
 

 

- автоматизацию лексических навыков (подбор синонимов, антонимов, объяснение значения 

слов, перефразирование); 

- автоматизацию навыков говорения (сообщение, запрос информации, презентации, проекты, 

анкетирование); 

- развитие навыков и умений письма (написание письма делового характера, оформление 

письменной части проектного задания, написание эссе); 

- закрепление грамматических навыков; 

- развитие умений разных видов чтения (поисковое чтение/ выборочное понимание текста/ 

выражение своего отношения/ аргументация); 

- развитие навыков и умений подготовленной монологической речи (монолог-обсуждение, 

монолог-рассуждение); работа на сайтах: http://de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie, 

www.sprachheilpaedagogik.de, http://www.prolog-therapie.de/logos/; 

- извлечение информации с целью ее дальнейшего представления в устной форме;  

- подготовка и оформление учебных проектов и презентаций в PowerPoint; 

Обязательное посещение всех занятий студентами, выполнение домашнего задания, ведение 

рабочей тетради является залогом для успешного освоения дисциплины. Назначаются 

индивидуальные консультации, оказывающие помощь студентам при подготовке к занятиям 

и другим видам учебной и научной деятельности. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Logopaedie
http://www.sprachheilpaedagogik.de/
http://www.prolog-therapie.de/logos/

