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1. Пояснительная записка: 

В основе Программы лежат следующие положения, зафиксированные в современных 

документах по модернизации высшего профессионального образования: 

•Владение иностранным языком является неотъемлемой частью подготовки 

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.  

Данная Программа строится с учетом следующих педагогических и методических 

принципов:  

Принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание 

проблемно-речевых и творческих упражнений, использование аутентичных ситуаций 

общения, развитие умений спонтанного реагирования в процессе коммуникации, 

формирование готовности к реальному иноязычному общению в различных ситуациях. 

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

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

возможного контекста деятельности и потребностей студентов. Формирование собственно 

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 в различных 

разделах курса для решения новых задач. Данный принцип обеспечивает возможность 

моделирования курса с учетом реальных языковых возможностей студентов. 

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для 

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

критериях оценивания разных видов устной и письменной работы, о возможностях 

использования системы дополнительного образования для корректировки индивидуальной 

траектории учебного развития. Организация аудиторной и самостоятельной работы 

обеспечивают высокий уровень личной ответственности студента за результаты учебного 

труда. 

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

(Немецкий язык) для студентов направления подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование» профиль подготовки «Логопедия» является 

формирование и развитие у обучаемых уровня межкультурной 

коммуникативной  компетенции, позволяющего пользоваться языком 

практически. Вся система обучения опирается на представление об 

иностранном языке как неотъемлемой части общегуманитарной культуры.  
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.  

Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание 

различной информации и разных коммуникативных намерений, характерных для 

профессионально-деловой сферы деятельности будущих специалистов, а также для 

ситуаций социокультурного общения.  



 

При обучении письму главной задачей является формирование умений вести деловую 

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

рабочие записи при чтении и аудировании текстов. 

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

эталоном является современная литературная норма языка. 

Долевое соотношение формируемых иноязычных речевых умений (преобладание 

говорения, чтения и др.) определяется реальными потребностями будущих специалистов, а 

также условиями обучения, в частности, объемом учебного времени и стартовым уровнем 

владения обучаемыми иностранным языком. 

б) Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства 

межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной 

общности, в том числе лингвокультуры, означая расширение кругозора студента, 

повышение уровня его общей культуры и образованности, а также совершенствование 

культуры мышления, общения и речи. 

в) Развивающая цель предполагает учет потребностей, интересов, общее 

интеллектуальное развитие личности студента, овладение им когнитивными приемами, 

позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную деятельность, развитие 

способности к социальному взаимодействию.  

г) Воспитательная цель – предмет «Иностранный язык» позволяет формировать 

уважительное отношение к духовным и материальным ценностям других стран и народов, 

совершенствовать нравственные качества личности студента. 

д) Конечная цель – формирование у обучаемых способности и готовности к 

межкультурному общению – обусловливает коммуникативную направленность курса 

иностранного языка для вузов неязыковых специальностей. Достижение этой цели 

обеспечивается компетентностным подходом к организации и осуществлению учебного 

процесса по иностранному языку, основное внимание в котором акцентируется на 

формировании всех видов компетенций, от которых зависит успешность/эффективность 

устной и письменной межкультурной коммуникации.  

Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции как основы общегуманитарной культуры.  

Задачи, конкретизирующие цели обучения: 

1.  Формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой 

деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо). 

2.  Формирование представлений, знаний о культуре страны изучаемого 

иностранного языка и развитие навыков и умений использовать их в иноязычном общении. 

3. Формирование и развитие способности к самостоятельной деятельности по 

изучению иностранного языка. 

4.  Формирование положительного отношения (мотивации) к изучению 

иностранного языка за счет практического применения полученных знаний, навыков и 

умений (участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях   и т.д.). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина относится к «Гуманитарному, социальному и экономическому циклу 

базовой части». Обучение иностранному языку в неязыковом вузе рассматривается как 

обязательный компонент, 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.  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими)  дисциплинами 



 

 

Таблица 1 

 

 

 

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 языке для решения задач профессионального общения, 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 обучающийся должен: 

 Знать: лексический минимум в объеме, необходимом для работы с 

литературой и осуществления взаимодействия на иностранном языке. 

 Уметь: изучать, анализировать и оценивать научную профессиональную 

информацию зарубежного опыта.   

 Владеть: иностранным языком в объеме, необходимом для работы с 

иностранной литературой, взаимодействия и общения.   

 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

I семестр II семестр III семестр 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. История   + +   + +  

2. Философия   +  + +   + 

3. Иностранный язык 

(немецкий) 
+ + + + + + + + + 

4. Информационные 

технологии в 

образовании 

+ + + + + + + + + 

5. Русский язык и 

культура речи 

+ + + + + + + + + 

6. Основы 

воспитания 
+  +  +   + + 



 

 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 2 3 

Контактная работа: 38,65 16,2 14,2 8,25 

В том числе:     

Лабораторные занятия (ЛЗ) 36 16 14 6 

Иные виды работ: 2,65 0,2 0,2 2,25 

Самостоятельная работа (всего): 321,35 91,8 165,8 63,75 

Общая трудоемкость          10зач. ед. 

                                              360 час 
360 108 180 72 

10 3 5 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачёт зачёт экзамен 

 

 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная* 

работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 

Семестр 1 

1 Я и моя семья 4 30 34  

2 Мои увлечения  4 30 34  

3 Я и мои друзья 4 31,8 35,8  

 Итого часов: 16 91.8 107,8  

 Итого в интеракт. форме     

Семестр 2 

1 Мой рабочий день. 4 50 54  

2 Любимые занятия в свободное 

время. 

4 50 54  

3 Семейные праздники. 6 65,8 71,8  

 Итого часов: 14 165,8 179,8  

 Итого в интеракт. форме     

Семестр 3 

1 Мой дом, моя комната, моя 

квартира. 

2 20 22  

2 Я и моё окружение 2 20 22  

3 Мой родной город  

Моя Родина 

2 23,75 25,75  

 Итого часов: 6 63,75 69,75  

 ИТОГО  321,35   



 

 Итого в интеракт. форме     

 

 

*Самостоятельная  работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля (не предусмотрены 

учебным планом ОП).  

5. Содержание 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. 

 

Основной курс 

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 (видовременные формы глагола, средства выражения 

модальности, детерминативы и т.д.), 

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

структурные типы простого и сложного предложения.  

 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 ИЯ;  

– 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 предусмотрены для данной дисциплины учебным 

планом ОП.  

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).  

Я и моя семья. 

Мои увлечения. 

Я и мои друзья. 

Мой рабочий день. 

Любимые занятия в свободное время. 

Семейные праздники. 

Мой дом, моя комната, моя квартира. 

Я и моё окружение 

Мой родной город.  

Моя Родина. 

 



 

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

ОП). Не предусмотрена для данной дисциплины учебным планом ОП.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

 

 

Таблица 4 

 

№  Модули и темы Виды СРС* Объем 

часов 

обязательные дополнительные  

1 2 3 4 5 

1 Семестр 

1  

Я и моя семья 

подготовка сообщения по теме «Я и 

моя семья», составление глоссария 

по теме. 

 

работа с интернет сайтами: 

www.dw-world.de, 

www.juma.de. 

www.vitaminde.de 

www.hueber.de/tangram 

30 

2  

Мои увлечения  

подготовка сообщения «Мои 

увлечения», чтение, понимание, 

пересказ и перевод текстов, работа 

со словарём 

Написать короткое 

электронное сообщение 

своему зарубежному 

другу (место проживания, 

профессия, хобби) 

30 

3  

Я и мои друзья 

подготовка сообщения по теме «Я и 

мои друзья», составление глоссария 

по теме. 

Написание письма 

зарубежному другу о 

своей семье, своих 

друзьях и своих 

увлечениях 

32 

ИТОГО за 1 семестр  92 

2 Семестр 

1  

Мой рабочий 

день. 

Письмо другу о своём рабочем дне, 

составление глоссария по теме, 

подготовка сообщения по теме 

«Мой рабочий день» 

работа с интернет сайтами: 

www.dw-world.de, 

www.juma.de. 

www.vitaminde.de 

www.hueber.de/tangram 

56 

2  

Любимые занятия 

в свободное время. 

составление глоссария по теме, 

подготовка сообщения по теме 

«Мои любимые занятия в свободное 

время» 

работа с интернет 

сайтами: 

www.juma.de, 

www.vitaminde.de 

56 

3  

Семейные 

праздники. 

составление глоссария по теме, 

подготовка сообщения по теме 

«Семейные праздники» 

работа с интернет 

сайтами: 

www.juma.de, 

www.vitaminde.de 

54 

ИТОГО за 2 семестр:  166 

3 Семестр 

1  

Мой дом, моя 

комната, моя 

квартира. 

составление глоссария по теме, 

подготовка сообщения о своём 

доме, своей комнате, своей 

квартире. 

Эссе ««Квартира моей мечты» 

подготовка сообщения о 

жилищных условиях в 

России и Германии, 

работа с интернет 

сайтами: 

22 

http://www.dw-world.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.hueber.de/tangram
http://www.dw-world.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.hueber.de/tangram
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/


 

www.dw-world.de, 

www.juma.de, 

www.vitaminde.de 

2  

Я и моё окружение 

составление глоссария по теме, 

подготовка проекта «Я и моё 

окружение» 

работа с интернет 

сайтами: 

www.dw-world.de, 

www.juma.de, 

www.vitaminde.de 

22 

3  

Мой родной город  

Моя Родина 

 

составление глоссария по теме, 

подготовка сообщения «Моя малая 

родина», чтение, понимание, 

пересказ и перевод текстов, работа 

со словарём 

работа с интернет 

сайтами: 

www.dw-world.de, 

www.juma.de, 

www.vitaminde.de 

22 

ИТОГО за 3 семестр:  66 

ВСЕГО  324 

 

*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 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.19  Литература с основами литературоведения 

Б1.Б.20  Современный литературный русский язык 

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

Б1.В.ОД.3  Иностранный язык в профессиональной сфере 

ОК-5  способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Б1.Б.19  Литература с основами литературоведения 

Б1.Б.20  Современный литературный русский язык 

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

Б1.В.ОД.3 Иностранный язык в профессиональной сфере 

Б1.В.ДВ.14.1  Коммуникативные компетенции детей с ограниченными возможностями здоровья 

Б1.В.ДВ.15.1 Логоритмика 

ПК-8 способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических 

знаний для постановки и решения исследовательских задач в 

профессиональной деятельности  
Б1.Б.3  Иностранный язык 

Б1.Б.6  Психология  

http://www.dw-world.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/


 

Б1.Б.7  Педагогика 

Б1.Б.8  Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.9  Возрастная анатомия и физиология 

Б1.Б.10  Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 

Б1.Б.11  Основы генетики 

Б1.Б.12  Невропатология 

Б1.Б.13 Основы нейрофизиологии  и  ВНД 

Б1.Б.14  История специального образования 

Б1.Б.15  Психопатология 

Б1.Б.17  Патопсихология 

Б1.Б.18  Психолингвистика 

Б1.Б.19  Литература с основами литературоведения 

Б1.Б.20  Современный литературный русский язык 

Б1.Б.21  Введение  в специальность 

Б1.Б.22  Онтогенез психо-речевой деятельности 

Б1.Б.23  Основы нейропсихологии 

Б1.Б.24  Актуальные проблемы логопедии 

Б1.Б.25  Специальная педагогика 

Б1.Б.26  Специальная психология 

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

Б1.В.ОД.2 Основы предпринимательской деятельности 

Б1.В.ОД.3 Иностранный язык в профессиональной сфере 

Б1.В.ОД.4 Экономика образования 

Б1.В.ОД.5 Основы экологии 

Б1.В.ОД.6 Инновационные логопедические технологии диагностики и коррекции 

Б1.В.ОД.7 Информационные технологии в специальном образовании 

Б1.В.ОД.8 Методика преподавания русского языка (специальная) 

Б1.В.ОД.9 Методика преподавания математики (специальная 

Б1.В.ОД.10 Методика преподавания ручного труда 

Б1.В.ОД.11 Методика преподавания литературы (специальная) 

Б1.В.ОД.12 Методика развития речи дошкольников (специальная 

Б1.В.ОД.13 Психология детей с задержкой психического развития и умственной отсталостью 

Б1.В.ОД.14 Индивидуальные и фронтальные формы логопедической работы 

Б1.В.ОД.15 Технология обследования и формирования произносительной, интонационных и 

темпоритмических моторных функций речи 

Б1.В.ОД.16 Психолого-педагогическое сопровождение семьи 

Б1.В.ОД.17 Логопедия (Дислалия) 

Б1.В.ОД.18 Логопедия (Ринолалия) 

Б1.В.ОД.19 Логопедия (Дизартрия) 

Б1.В.ОД.20 Логопедия (Нарушение письменной речи) 

Б1.В.ОД.21 Логопедия (Нарушение голоса) 

Б1.В.ОД.22 Логопедия (Алалия) 

Б1.В.ОД.23 Логопедия (Заикание) 



 

Б1.В.ОД.24 Логопедия (Общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи) 

Б1.В.ОД.25  Логопедия (Афазия) 

Б1.В.ДВ.1.1 Организация и содержание специальной психологической помощи 

Б1.В.ДВ.1.2 Работа учителя-дефектолога в коррекционном классе 

Б1.В.ДВ.2.2 Психология детей с нарушением двигательной сферы 

Б1.В.ДВ.3.2 Технологии ранней диагностики ребенка с психоречевыми расстройствами 

Б1.В.ДВ.4.1 Коррекционная педагогика 

Б1.В.ДВ.4.2 Организация логопедической работы в дошкольном образовательном учреждении 

Б1.В.ДВ.5.1 Логопсихология 

Б1.В.ДВ.5.2 Психология детей с ранним детским аутизмом 

Б1.В.ДВ.6.1 Организация логопедической работы в учреждениях для детей-инвалидов 

Б1.В.ДВ.6.2 Предупреждение речевых нарушений 

Б1.В.ДВ.7.1 История логопедии 

Б1.В.ДВ.7.2 Психология детей с эмоциональными нарушениями 

Б1.В.ДВ.8.2 Специальная педагогика за рубежом 

Б1.В.ДВ.10.1 Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании 

Б1.В.ДВ.10.2 Коррекционная работа в детском доме 

Б1.В.ДВ.15.2 Неврологические основы логопедии 

Б2.П.1  Преддипломная практика 

Б2.П.2  Педагогическая практика 

Б2.П.3  Педагогическая практика 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 5 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

практи 

ческие, 

лабора 

торные) 

 

 

Оценоч 

ные 

средства 

(тесты, 

творчес 

кие 

работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый 
(удовл.) 

 

базовый  
(хор.) 

 

повышенный 
(отл.) 

 



 

О
К

-2
 

      

Знает: минимальное 

количество лексических 

единиц и правил    

немецкого  языка, 

необходимых для 

общения в бытовом и 

официально-деловом 

стилях.  

  

 

Знает: достаточное 

количество лексических 

единиц  и правил  

немецкого  языка, 

необходимых для 

общения в бытовом, 

публицистическом,  

научном и  официально-

деловом стилях.  

 

Знает: основные 

лексические единицы, 

нормы и правила  

немецкого  языка 

необходимых для 

общения в разных 

стилях (научный, 

функциональный, 

официально-деловой, 

публицистический). 

Лабора 

торная 

работа 

Собесе 

дование, 

портфо 

лио,   

решение 

учебных 

задач, 

игровые 

методы, 

тесты, 

эссе, 

проекты 

 

Умеет:  применять 

основные принципы 

построения 

монологических текстов 

и диалогов, учитывая  

характерные свойства 

русского и иностранного 

языков как средства 

общения и передачи 

информации, но  

допускает неточности и 

ошибки. 

Умеет: составлять 

монологические и 

диалогические 

высказывания; писать 

эссе , учитывая  

особенности немецкого 

языка  как средства 

общения, но, не всегда 

использует средства  

языка в соответствии  

с тематикой и контекстом  

общения. 

 

Умеет: грамотно 

строить 

монологическое 

высказывание и 

составлять проекты 

научных исследований 

на иностранном языке 

и использовать  

средства  языка в 

соответствии  

с тематикой и 

контекстом  общения. 

Владеет: 
минимальными 

навыками письменной и 

устной коммуникации 

на иностранном языке и 

допускает ошибки в 

работе с иностранными 

источниками в целях 

межкультурной 

коммуникации 

- некоторыми навыками  

Владеет: навыками 

целесообразного 

использования знаний 

иностранного  языка и 

культуры речи  для 

языкового общения, не 

всегда способен   
адекватно оценить и 

применить данные 

иностранных источников 

в целях межкультурной 

коммуникации. 

Владеет:  развитыми 

навыками письменной 

и устной коммуникации 

на иностранном языке, 

способен  адекватно 

оценить и применить 

данные иностранных 

источников в целях 

межкультурной 

коммуникации. 



 

О
К

-5
 

Знает: основные 

правила ведения 

диалога, построения 

монологического 

высказывания на 

русском и иностранном 

языке 

 

Умеет: применять 

основные принципы 

построения 

монологических текстов 

и диалогов, характерные 

свойства русского и 

иностранного языков 

как средства общения и 

передачи информации.  

 

Владеет: навыками 

письменной и устной 

коммуникации на 

русском и иностранном 

языке, при этом 

использует упрощенные 

языковые средства, 

лексический минимум 

ограничен, не способен к 

инициативной речи. 

Сильная интерференция 

родного языка. 

Знает: 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. 

 

 

 

 

Владеет: иностранным 

языком в объеме, 

необходимом для работы 

с профессиональной 

литературой, 

взаимодействия и 

общения.  

Испытывает: некоторые 

трудности к 

использованию 

инициативной речи, 

допускает небольшое 

количество лексико-

грамматических ошибок, 

не всегда демонстрирует 

адекватное 

использование языковых 

средств речевого 

высказывания. 

 

Знает: правила 

коммуникации на 

иностранном языке и 

применяет их для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Умеет: применять 

знания на практике: 

использует широкий 

диапазон языковых 

средств, составлять 

проекты в рамках 

изученных тем на 

иностранном языке. 

 

 

Владеет: 
коммуникативной 

компетенцией: 

способностью к 

коммуникации в 

ситуациях 

межличностного 

общения, техникой 

ведения беседы с 

использованием 

речевых действий, 

демонстрируя широкий 

лексико- 

грамматический запас, 

способен к 

инициативной речи.  

Лабора 

торная 

работа 

Собесе 

дование, 

портфо 

лио, 

ответы на 

практиче

с 

ких 

занятиях, 

монолог-

рассужде 

ние, 

монолог-

описание

, диалог-

расспрос, 

диалог-

беседа, 

диалог-

обмен 

мнениям

и, 

презента 

ции,  

решение 

учебных 

задач, 

игровые 

методы,  

электрон 

ные 

тесты 

 

П
К

-8
 

Знает: близкие по 

значению термины при 

переводе на родной и 

немецкий языки  

Знает: большинство 

распространенных   

терминов  при переводе 

на родной и немецкий 

языки; 

Знает: специфические 

и редко-встречающиеся 

термины при переводе 

терминов на родной и 

немецкий языки; 

Лаборато

рная 

работа 

Веб-

квесты,    

решение 

учебных 

задач, 

игровые 

методы, 

тесты, 

эссе, 

проекты 

 

Умеет:  

понимать и 

анализировать тексты 

социально-

экономической 

направленности в сфере 

дефектологического 

образования на основе 

клише; 

 

 

Умеет: понимать и 

анализировать тексты 

социально-

экономической 

направленности в сфере 

дефектологического 

образования на основе 

клише, однако 

встречаются отдельные 

неточности при  

обобщении информации 

из разных источников; 

Умеет: понимать и 

анализировать тексты 

социально-

экономической 

направленности в 

сфере 

дефектологического 

образования, оценивать 

новизну информации и 

интерпретировать ее; 

 



 

Владеет: 
сформированными 

навыками перевода (с 

немецкогона русский и 

с русского на немецкий) 

текстов 

профессиональной 

направленности, может 

допускать  ошибки  

затрудняющие 

понимание. 

 

 

Владеет: 

сформированными 

навыками перевода (с 

немецкого на русский и с 

русского на немецкий) 

текстов 

профессиональной 

направленности, не 

допускает  ошибки 

затрудняющие 

понимание. 

 

Владеет: 
сформированными 

навыками перевода (с 

немецкого на русский и 

с русского на 

немецкий) текстов 

профессиональной 

направленности, 

используя 

разнообразные 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

 

 

 

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 материалов для зачета и экзамена предлагаются следующие задания и 

образцы выполнения тестов: 

Типовые контрольные материалы для зачета за 1 семестр: 

1. Фонетический зачет. 

1) Чтение 100 слов, н-р: Student, Semester, Seminar, Universität, Fakultät, Qualität, 

immatrikulieren, stehen, Sprache, Stadt, Straße, Vorlesung, Vorprüfung, Bibliothek, Pädagogik, 

Psychologie,  Politologie,  Philologie,  Journalist,  junger,  Körper,  Computer,  Seele,  

Deutschland, Russland, lesen, singen, springen, Familie, ich, ruhig, Bücher, Training, Musik, 

Unterricht, Zeitung, Möglichkeit, Lexikon, viel. и т.п. 

2) Чтение текста, типа: Schon drei Monate sind wir Studenten der Tjumener staatlichen 

Universität. Wir studieren an der Hochschule für Pädagogik und  Psychologie.  Wir studieren  an 

der Universität schon  zwei Monate. Heute haben wir wie gewöhnlich drei Doppelstunden 

Unterricht. Zuerst ist eine Vorlesung, dann ist ein Seminar in der Psychologie. Das  Thema ist 

kompliziert, aber sehr interessant. 

2. Лексико-грамматический тест (итоговый контроль). 

     Bestimmen Sie bitte die richtige Zeitform. 

1. Mein Bruder ist den ganzen Abend zu Hause geblieben. 

2. Sie werden bei uns Ihre Freizeit gut verbringen. 

3. Sie hatte das neue Lehrbuch meinem Freund gegeben. 

4. Er legte heute eine Prüfung ab. 

5. Ich werde den neuen Roman erst im nächsten Monat lesen. 

6. Er nahm dieses Lehrbuch in der Bibliothek. 

7. Am Wochenende besuchen wir unsere Freunde. 

8. Wir konnten am Sonntag nach Tobolsk fahren. 

9. Um halb neun hat er sich angezogen. 

10. Gustav fährt heute in sein Heimatdorf zurück. 

a. Präsens   b. Präteritum   с. Perfekt   d. Plusquamperfekt   e. Futurum 

II.   Ergänzen Sie bitte die Sätze durch die Verben im Präteritum. 

1. Vorige Woche ... ich nach Moskau. 2. Mir ... diese Stadt sehr. 3. Ich ... durch die Strassen. 4. 

Ich ... im Hotel. 5. Am nächsten Morgen ... ich bis neun Uhr.  

6. Dann ... ich spazieren. 7. Dann ... ich meine Eltern in Göttingen ... . 8. Ich ... mit ihnen über 

meine Eindrücke. 9. Am Nachmittag ... ich zum Roten Platz! 10. Das ... super! 



 

__________________________________________________________________ sich ansehen, 

gefallen, sprechen, fahren, sein, schlafen, anrufen, sich waschen, gehen, wohnen, lesen 

III. Ergänzen Sie bitte die Sätze durch haben und  sein in richtiger Form. 

1. Ich ... das noch nie gehört. 2. Wer ... zu Hause geblieben?  3. Wer ... nach Berlin gefahren? 4. 

Wie ... dir der neue Film gefallen? 5. Du ... den Text nicht verstanden.  

IV.  Ergänzen Sie bitte die Sätze durch die Verben im Präteritum. 

1. kennen lernen: Damals ... ich meine Freundin .... 2. studieren: Sie (она) ... an der Universität 

in Bonn Germanistik.  3. arbeiten: Ich ... damals bei der Bank. 4. aufstehen: Um acht Uhr ... Peter 

.... 5. abholen: Inge ... mich regelmäßig von der Arbeit...  6. heiraten: Nach einem Jahr ... wir.  7. 

suchen: Ich ... eine Wohnung in der Nähe von Bonn.  8. wohnen: Wir ... drei Jahre in 

Königswinter. 

V. Finden Sie bitte eine richtige Übersetzung. 

1.  Die Studentin legt erfolgreich die Prüfungen ab. 

a) Студентка успешно сдала экзамены. 

b) Студентка успешно сдаёт экзамены.  

c) Студентка сдаст экзамены успешно. 

d) Студентка сдавала экзамены успешно. 

2.  Auf Freuds Vorschlag wurde Carl Gustav Jung (1875-1961)  zum  Präsidenten gewählt. 

a) По  предложению   Фрейда Карл Густав Юнг(1875-1961)   был избран  президентом. 

b) Фрейд предложил  избрать Карла  Густава  Юнга (1875-1961)  президентом. 

c) Фрейд  хотел избрать  Карла  Густава  Юнга (1875-1961)  президентом. 

d)  Карл Густав Юнг (1875-1961)   избрал Фрейда президентом. 

3. Wir gratulierten unseren  Pädagogen  zum Tag des Lehrers. 

a) Мы поздравляли наших  педагогов  с Днём учителя. 

b) Мы поздравляем наших педагогов с Днём учителя. 

c) Мы поздравили наших педагогов с Днём учителя. 

d) Мы поздравим наших у педагогов с Днём учителя. 

4. Wir werden den Text ohne Wörterbuch übersetzen. 

a) Мы перевели этот текст без словаря. 

b) Мы переводим этот текст без словаря. 

c) Мы переводили этот текст без словаря. 

d) Мы переведём этот текст без словаря. 

5. Die Vorlesungen an der Universität beginnen um acht Uhr. 

a) Лекции в университете начались в восемь часов 

b) Лекции в университете начинались в восемь часов. 

c) Лекции в университете начинаются в восемь часов. 

d) Лекции в университете начнутся в восемь часов.  

 



 

3. Письменный перевод текста с немецкого языка на русский  (итоговый контроль).   

1. In einer Familie mit  Kindern gibt es viele Möglichkeiten, die Freizeit gemeinsam zu 

verbringen.  

2. Leider sitzen viele Familien heute am liebsten vor dem Fernseher.  

3. Oder die Eltern machen überhaupt nichts zusammen mit ihren Kindern.  

4. Das ist sehr schade, denn es gibt viele interessante Dinge, die der ganzen Familie sehr viel 

Spaß machen.  

5. Ich erinnere mich gerne an meine eigene Kindheit.  

6. Meine Eltern hatten immer sehr gute Ideen, um mit mir und meinen beiden Brüdern etwas 

zu unternehmen.  

7. Am Wochenende haben sie oft spannende Ausflüge mit uns gemacht.  

8. Dann sind wir zum Beispiel zu einer alten Burg oder einer Ruine gefahren.  

9. Es ist schön, dort zu wandern, und sehr interessant.  

10. Als kleiner Junge habe ich mich oft gefragt, wie die Menschen in diesen riesigen Burgen 

früher wohl gelebt haben.  

11. Viele Familien, die in der Stadt wohnen, haben einen Garten am Rande der Stadt.   

12.  Dort kann man gemeinsam grillen, spielen, lesen oder einfach faul in der Sonne liegen.  

13.  Ich bin nicht sicher, dass viele von euch so ein Wochenende mit der Familie schon auf der 

Datscha verbracht haben.  

14. Natürlich haben die Eltern nicht immer Zeit, etwas Interessantes mit ihren Kindern zu 

unternehmen.  

15.  Deshalb ist ein gemeinsamer Familienausflug oder ein Wochenende auf der Datscha auch 

etwas ganz Besonderes. …….. 

 

Объем 1200 печ. знаков – 50 минут. 

 Оценка «отлично»: Перевод выполнен полностью. Стилевое оформление речи 

выбрано верно, средства логической связи использованы правильно. 

Грамматические структуры используются в соответствии с поставленной задачей. 

Практически нет нарушений в использовании лексики.  

 Оценка «хорошо»: Перевод выполнен не полностью. В стилевом оформлении речи 

имеются недостатки, средства логической связи не всегда использованы 

правильно. Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание 

текста. Встречаются некоторые нарушения в использовании лексики.  

 Оценка «удовлетворительно»: Перевод выполнен не полностью или полностью, 

но в     оформлении предложения имеются многочисленные грамматические 

ошибки, некоторые из них могут приводить к непониманию текста или искажению 

фактов. Средства логической связи часто используются неправильно.  

 Оценка «неудовлетворительно»: Перевод выполнен частично, указанного 

промежутка времени недостаточно. Отсутствует логика в построении предложения. 

Грамматические правила не соблюдаются. Не умеет формулировать мысли и 

излагать их на письме. 

 4. Защита проекта «Mein Familienbaum» («Мое семейное древо»).  
Отразить разговорные темы (внешность, характер, хобби, праздники, семейные 

традиции) и использовать грамматические конструкций и времена (множественное число 

существительных, степени сравнения прилагательных, употребление артиклей и 

предлогов; формы гл. haben, sein, настоящее время: простое и продолженное, неправильные 

глаголы), умение задавать и отвечать на вопросы.  

5. Список разговорных тем к зачету: 

1. Erzähle über sich selber: woher kommst du, dein Alter, deine Familie,  deine Hobbys und 

Interessen 

2. Erzähle über deine Familie und deine Verwandten. 



 

3. Wie siehst du aus. Beschreibe dein Äußeres. 

4. Beschreibe das Äußere deiner Freundin (deines Freundes). 

5. Erzähle über deinen Familienbaum.  

6. Erzähle über deine Familientraditionen. 

7.Wie vergeht dein Arbeitstag? 

8.Was machst du in der Freizeit? Erzähle über deine Freizeit. 

9. Erzähle über deine Hobbys und Interessen. 

10. Wie bist du dem Charakter nach?  

11. Welche Ckaraktertypen kennst du? 

12.Was feiert man in Deutschland? 

13.Welche Familienfeste kennst du?  

14. Weihnachten ist ein Familienfest. Erzähle darüber. 

15. Was feiert man in deiner Familie? 

 

 
10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 

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. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

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

 

Содержание экзамена: 

1. Лекcико-грамматический тест  
Задание - выбор правильного ответа  

2. Письменный перевод текста социокультурной направленности с немецкого языка 

на русский язык.  

Объем 1200 печ. знаков - 90 минут.  

3. Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной 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.  

Понимание прочитанного текста общекультурной направленности: выбор 

правильного варианта  

Проект: «Страна изучаемого языка»/ «Я - студент университета»/ «Школьное образование 

в Германии» (проверяется 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. 

Содержание  зачета: 

 

1) Аудирование. Прослушивание аудиотекста профессиональной тематики. Время 

звучания до 2 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.  

2) Лексико-грамматический тест.  

Классический проверочный тест с пропусками грамматических форм и с предлагаемыми 

вариантами ответов (а, в, c, d). Количество заданий – 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/страноведческой 

направленности.  

Выбор  правильного ответа из ряда предложенных. 

5) Проект по специальности / разговорная тема. (проверка сформированности умений 

подготовленной монологической речи и неподготовленной диалогической речи). Время 

ответа 8-10 минут. Умение реагировать на вопросы экзаменаторов.  

 

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. 

Отразить разговорные темы (внешность, характер, хобби, праздники, семейные традиции) 

и использовать грамматические конструкций и времена (множественное число 

существительных, степени сравнения прилагательных, употребление артиклей и 

предлогов; формы гл. haben,  sein,  настоящее время: простое и продолженное, 

неправильные глаголы), умение задавать и отвечать на вопросы.  

 

11. Образовательные технологии 



 

В ходе практических занятий, самостоятельной работы студентов, научно-

исследовательской работы (по выбору обучающегося) предусматриваются встречи с 

носителями языка, организация и проведение учебных занятий ведущими зарубежными 

методистами.  

В рамках учебного курса в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития коммуникативных навыков обучающихся используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий такие, как:  

- Ролевые игры: «Что ты хочешь изменить в своем характере?», «Я и мои амбиции», 

«Возможности изучения немецкого языка в России и за рубежом», «Капсула культуры»; 

- Деловые игры: «Мое портфолио», «Проблема поколений», «Мой университет»; 

- Круглые столы: «Перспективы моего карьерного роста», «Сопоставление Западной 

и Славянской культур», «Зачем нужно изучать иностранные языки»; 

- Дискуссии: «Тюмень. Известные люди нашего края», «Особенности образования в 

России и Германии»; 

-  Мультимедийные презентации проектов: «Мой семейный альбом»/ «Мое 

семейное древо», «Что я значу в этом мире?», «Роль иностранного языка в жизни человека». 

- Презентации научных проектов: «Мой эмоциональный характер», «Стереотипы 

различных культур»; 

- Интернет-технологии: «Популярный досуг в немецкоязычных странах», «Быть 

студентом - здорово», «Сколько стран – столько традиций». 

 

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;йное древо» 

- 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).  

 

12.2.  Дополнительная  литература:  

1. Коляда Н.А. Немецкий язык : учебник для студентов заочного обучения на 

гуманитарных факультетах университетов : основной курс / Н. А. Коляда, Л. Ф. Полякова, 

И. А. Черкасова. - Ростов-на-Дону : Мини Тайп, 2011. - 248 с. 

2.  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. 

3. 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.  

4. Карапетян Г.К. Курс практической грамматики немецкого языка с тренировочными и 

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

5. 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 15.01.2016) 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645199/


 

6. 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. 

7. 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. 

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

методическое пособие для студентов направления "Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): Русский язык . Русская литература". Тюмень, Изд-во: Тюменского 

государственного университета, - 2016. - 92 с. 

9. Логинова, Елена Александровна. Немецкий язык [Электронный ресурс] : практикум / Е. 

А. Логинова ; [рец.: Л. А. Чубарова, О. В. Бадрызлова ; отв. ред. вып. А. В. Трофимова] ; М-

во образования и науки РФ, Тюм. гос. ун-т, Ин-т дистанц. образования, Ин-т истории и 

полит. наук. - Тюмень : Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2016. - Режим доступа : 

http://tmnlib.ru:82/upload/books/PPS/Loginova_355_Nem_yz_Praktikum_2016.pdf. - 2-

Лицензионный договор № 355/2016-05-23. 

10. Рябкова, А.В. Иностранный язык (немецкий) в профессиональной сфере. Geschichte - 

wie war es? : учебно-методическое пособие для студентов направления 031900.62 

«Международные отношения» / А. В. Рябкова; Тюм. гос. ун-т, Ин-т истории и политических 

наук. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2014. - 80 с. 

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

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

12. Коржнева, Елена Арнольдовна. Практический курс немецкого языка [Электронный 

ресурс] : учебное пособие по части курса / Е. А. Коржнева, О. Р. Заякин, Т. И. Щелок ; науч. 

ред. Т. А. Розинкина ; Алтайская гос. акад. образования.  - Бийск : АГАО, 2014. - 147 с. - 

(Вузу - 75 лет). - Библиогр.: с. 147. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3272/read.php. 

13. Филиппова, Ирина Николаевна. Сравнительная типология немецкого и русского языков 

: учебное пособие / И. Н. Филиппова. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Флинта : Наука, 2014. 

- 128 с.  

2.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:  

www.dw-world.de, 

www.juma.de. 

www.vitaminde.de 

www.hueber.de/tangram 
www.deutschland.de 

www.bundesregierung.de 

www.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. 

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

2. Электронный толковый словарь Duden – www.duden.de 

3. Электронный словарь ABBYY Lingvo – www.lingvo-online.ru 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3272/read.php
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/
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/


 

 

        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 освоения дисциплины «Иностранный язык (Немецкий язык)» студентам 

рекомендуется: 

 посещать все аудиторные занятия и индивидуальные консультации,  

предусмотренные учебным планом; 

 выполнять домашние и дополнительные задания в рамках изучаемых тем; 

 осуществлять  самостоятельную  работу по совершенствованию языковых навыков.  

На начальном этапе обучения (1 модуль 1-го семестра) проводится вводно-фонетический 

курс, в ходе которого основное внимание уделяется выработке навыков правильного 

произношения и применению основных правил чтения с одновременным усвоением 

базовых словарных единиц и грамматических структур. В конце 2-го модуля студент 

должен  сдать  фонетический зачет,  состоящий  из трёх заданий (См. подробно п. 10.3. 

ОП): 
1. Прочитать фонетически правильно 100 слов. 

2. Прочитать  5 предложений с правильной интонацией и  правильным логическим 

ударением. 

3. Прочитать текст (около 1000 п. з.) фонетически и интонационно правильно.  

Для оценивания разработан критерий оценок.  

По первому заданию «5» баллов  ставится при допущении от 1 до 5 грубых 

фонетических ошибок. 

«4» - от 6 до 10 ошибок; 

«3» - от 10 до 20; 

«2» - свыше 20 ошибок. 

Грубыми ошибками считаются неправильное произношение: 

1. умляутов; 

2. дифтонгов. 

По второму, третьему заданию «5» баллов ставится: соблюдается правильный 

интонационный рисунок, практически все звуки в потоке речи произносятся правильно. 

«4» - от 1 до 2 негрубых фонематических ошибок, интонационный рисунок в основном 

правильный; 

«3» - от 3до 4 негрубых фонематических ошибок, интонационный рисунок в основном 

правильный; 

«2» - большое количество фонематических и интонационных ошибок. 

Оценивание четвертого задания: «зачтено» / «не зачтено» 

«зачтено» (1 балл) ставится если: 
Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое ударение и 

интонационные контуры, произношение слов без нарушений нормы: допускается не более 

пяти фонетических ошибок, в том числе одна-две ошибки, искажающие смысл. 

«не зачтено» (0 баллов) ставится если: 



 

Речь воспринимается с трудом из-за большого количества неестественных пауз, запинок, 

неверной расстановки ударений и ошибок в произношении слов, ИЛИ сделано более пяти 

фонетических ошибок, или сделано три и более фонетические ошибки, искажающие 

смысл. 
Итого: Максимальное  количество баллов за 4 задания - 16.  Общее количество баллов 

определяется суммой баллов за 4 задания и делится на 4.  

 

 

 
 


