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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» (Немецкий) является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи: 

1) формировать у студентов навыки устной речи; 

2) формировать навыки письменной речи;  

3) повышать уровень учебной автономии, способности к самообразованию; 

4) развивать когнитивные и исследовательские умения; 

5) развивать информационную культуру и повышать общую культуру студентов; 

6) воспитывать толерантность и уважение к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Иностранный язык» (Немецкий) относится к «Гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу базовой части». Освоение дисциплины базируется на уровне 

обученности в области иностранных языков, предусмотренном Государственным стандартом 

среднего (полного) общего образования по иностранным языкам и должно способствовать 

повышению и развитию уровня автономности учебно-познавательной деятельности студента по 

овладению иностранным языком, развитию самостоятельности, его творческой активности и 

личной ответственности за результативность обучения. В результате изучения базовой части 

цикла студент должен: владеть иностранными языками в объеме, достаточном чтения текстов, 

общения с ньюсмейкерами, поиска необходимой информации в Интернете и работы в сети,  

профессиональной  коммуникации.  

Обучение иностранному языку в неязыковом вузе рассматривается как обязательный 

компонент подготовки специалиста любого профиля, а владение иностранным языком – как 

фактор, повышающий степень востребованности специалиста на рынке труда и как один из 

показателей уровня образованности современного человека. 

В основе отбора и структурирования дисциплины лежат следующие принципы: 

коммуникативной направленности; культурной и педагогической целесообразности; 

интегративности; нелинейности; автономии студентов. 

Таблица 1а. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Модули дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

I семестр  

1 модуль 2 модуль 3 модуль 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.3.1 3.2 3.3 

1. История  + + +  +  + +   + + 

2. История зарубежной 

журналистики 

 +   +  +  +   + 

3. История 

отечественной 

литературы 

   + +   +   +  

4. История зарубежной 

литературы 

 +   +  +  +   + 

5. Современный русский 

язык 

+ + + + + + + + +    

6. Межкультурные 

коммуникации и СМИ 

 +     +     + 



7. Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

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

Таблица 1б 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Модули дисциплин, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

II семестр  

1 модуль 2 модуль 3 модуль 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 

1. Основы экологии        + + + + 

2. Экология культуры + + + + + + + +   + 

3. Межкультурные 

коммуникации и СМИ 

  + +    +    

4. История 

отечественной 

журналистики 

+ + +   +      

5. Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

+ + + + + + + + + + + 

 

Таблица 1с 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Модули дисциплин, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

III семестр  

1 модуль 2 модуль 3 модуль 

1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 

1. Межкультурные 

коммуникации и СМИ 

+ +   + + 

2. История зарубежной 

литературы 

+ + + + + + 

3. Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. (ОК-6); 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: лексический минимум в объеме, необходимом для работы с литературой и 

осуществления взаимодействия на немецком языке; 2000 лексических единиц (ЛЕ), из них 600 

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

культурного характера, в том числе: оценочную и экспрессивно-эмоциональную лексику в 

объеме 50% от общего количества ЛЕ, устойчивые словосочетания и фразеологизмы (2% от 

общего количества ЛЕ); универсальные грамматические категории и категории, 

отсутствующие в родном языке (видовременные формы глагола, средства выражения 

модальности и т.д.); способы словообразования в немецком языке: аффиксальный, 

аббревиатура, конверсия, структурные типы простого и сложного предложения.  

 Уметь: пользоваться словарем, справочной литературой; изучать, анализировать и оценивать 

научную, историческую, культурную  информацию; написать личное письмо, 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, заполнение 

анкет, формуляров), в форме, принятой в стране изучаемого языка; 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); извлекать из аутентичного текста (научно-популярного, публицистического, 

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

6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего чтения; составить краткий или 

развернутый план прочитанного текста; выразить свое мнение о прочитанном (10-12 фраз), 

используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ; реализовать элементарное 

коммуникативное намерение (установить контакт, познакомиться, представиться, поддержать 

контакт, запросить и сообщить информацию, побудить к действию, выразить просьбу, 

согласие и несогласие, поблагодарить, завершить беседу); участвовать в диалоге, задать 

вопросы и ответить,; описывать, оценивать события, делать выводы, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения; понимать монологическое и диалогическое высказывания 

в рамках изученных ситуаций общения длительностью до 3-х минут звучания в нормальном 

среднем темпе речи носителя ИЯ (двукратное прослушивание); оценивать важность/новизну 

информации. 

 Владеть: иностранным языком в объеме, необходимом для работы с иностранной 

литературой, взаимодействия и общения.  

- основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, информирующими, 

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

- навыками перевода (с немецкого на русский и с русского на немецкий) текстов 

социокультурной направленности; 

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

письменной речи); 

- языковой, социокультурной (социокультурные знания о странах изучаемого языка, и 

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

культуры) компетенциями для успешной реализации цели обучения. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

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

Аудиторные занятия (всего) - - - - 

В том числе: - - -  

Лабораторные занятия (ЛЗ) 176 72 68 36 

Иные виды работ: 4,45 0,8 0,8 2,85 

Самостоятельная работа (всего): 179,55 35,2 39,2 105,15 

Общая трудоемкость            зач.  ед. 

час 

10 3 3 4 

360 108 108 144 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет, 

КР 

зачет, 

КР 

экзамен, 

КР 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды 

учебной 

работы и 

самостоят

ельная 

работа, в 

час. 
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С
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р
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б
о
т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1.1 Давайте познакомимся!  1 2 2 4 1 0-2 

1.2 Семейные традиции и обязанности в 

Германии и России. 

1-2 8 2 10 1 0-8 

1.3 Роль семьи в моей жизни. 3 4 3 7 2 0-6 

1.4 Внешность и характер человека. 4-5 8 2 10 1 0-8 

1.5 Мой любимый литературный герой. 6 2 3 5  0-6 

 Всего:  24 12 36 5 0-30 

Модуль 2.  Досуг и хобби. Дом, жилищные условия.  

2.1 Активный и пассивный отдых.  7-8 8 3 11 1 0-8 

2.2 Популярные виды досуга и хобби в России 

и Германии. 

9 4 3 7 1 0-6 

2.3 Устройство городской квартиры/ 

загородного дома. 

10-

11 

8 3 11 2 0-8 

2.4 Дом моей мечты. 12 4 3 7 1 0-8 

 Всего:  24 12 36 5 0-30 

Модуль 3. Праздники, традиции и обычаи страны изучаемого языка.  

3.1 Мой рабочий день.  13-

14 

8 4 12 2 0-10 

3.2 Семейные праздники. 15-

16 

8 4 12 1 0-15 

3.3 Праздники и традиции Германии 

(Рождество). 

17-

18 

8 4 12 1 0-15 

 Всего:  24 12 36 4 0-40 

 Итого (часов, баллов):     зачет  72 36 108 14 0-100 

 Из них в интерактивной форме   15   14  

2 семестр. Модуль 1. Высшее образование в России и за рубежом (в Германии).   

1.1 Мой университет.  1-2 8 3 11 1 0-8 

1.2 Мой факультет. 3 4 3 7 1 0-6 

1.3 Студенческая жизнь в России и за 

рубежом (в Германии). 

4-5 8 4 12 2 0-8 

1.4 Проблемы молодежи. 6 4 4 8 1 0-8 

 Всего:  24 14 36 5 0-30 

Модуль 2. Путешествие.  

2.1 Мой родной город – Тюмень.  7-8 8 4 12 1 0-10 



2.2 Известные люди нашего края. 9-10 8 4 12 2 0-10 

2.3 Популярные туристические маршруты. 11-

12 

8 4 12 2 0-10 

 Всего:  24 12 36 5 0-30 

Модуль 3. Проблемы экологии.  

3.1 Проблемы экологии в мире.  13-

14 

8 3 11 1 0-10 

3.2 Проблемы экологии Тюменской области. 15 4 3 7 1 0-10 

3.3 Охрана окружающей среды. 16 4 4 8 1 0-10 

3.4 Здоровый образ жизни. 17 4 4 8 1 0-10 

 Всего:  20 14 34 4 0-40 

 Итого (часов, баллов):     зачет  68 40 108 14 0-100 

 Из них в интерактивной форме   14   14  

3 семестр. Модуль 1. Роль иностранных языков в современном мире.  

1.1 Современные языки международного 

общения. 

1-3 6 16 22 2 0-15 

1.2 О необходимости изучения иностранных 

языков. 

4-6 6 18 24 1 0-15 

 Всего:  12 34 46 3 0-30 

Модуль 2. Печатные СМИ.  

2.1 Газеты и журналы Тюменской области.   7-9 6 18 24 2 0-15 

2.2 Как работать с двуязычным словарем. 10-12 6 16 22 1 0-15 

 Всего:  12 34 46 3 0-30 

Модуль 3. Популярные книги.  

3.1 Что читает молодежь?  13-15 6 20 26 1 0-20 

3.2 Моя настольная книга. 16-18 6 20 26 1 0-20 

 Всего:  12 40 52 2 0-40 

 Итого (часов, баллов): экзамен  36 108 144 8 0-100 

 Из них в интерактивной форме   8   8  

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы)   

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№
 т

ем
ы

 

Устный опрос Письменные работы Технически

е формы 

контроля и  

информаци
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 семестр. Модуль 1.  Я и моя семья. 

1.1.  0-2             0-2 

1.2. 0-2 0-2 0-2    0-2        0-8 

1.3.        0-2    0-4   0-6 

1.4.  0-1  0-2  0-

3 

      0-2  0-8 

1.5. 0-2 0-1        0-3     0-6 

Все

го: 

0-4 0-6 0-2 0-2 - 0-3 0-2 0-2 - 0-3 - 0-4 0-2 - 0-30 

Модуль 2.  Досуг и хобби. Дом, жилищные условия. 

2.1. 0-2 0-2           0-2 0-

2 

0-8 

2.2. 0-1 0-1 0-2    0-2        0-6 

2.3. 0-

2 

0-1          0-3 0-2  0-8 

2.4.    0-2  0-

3 

   0-3     0-8 

Все

го: 

0-5 0-4 0-2 0-2 - 0-3 0-2 - - 0-3 - 0-3 0-4 0-

2 

0-30 

Модуль 3. Праздники, традиции и обычаи страны изучаемого языка. 

3.1. 0-4 0-2  0-2         0-2  0-10 

3.2. 0-2 0-2 0-3   0-2       0-2 0-

4 

0-15 

3.3. 0-

02 

0-1    0-4  0-2   0-2 0-4   0-15 

Все

го: 

0-8 0-5 0-3 0-2 - 0-6 - 0-2 - - 0-2 0-4 0-4 0-

4 

0-40 

Ито

го:       

зач

ет 

 

0-

17 

0-15 0-7 0-6 - 0-

12 

0-4 0-4 - 0-6 0-2 0-

11 

0-

10 

0-

6 

0-100 

2 семестр. Модуль 1. Высшее образование в России и за рубежом (в Германии).   

1.1. 0-2 0-2  0-2         0-2  0-8 

1.2. 0-2 0-2  0-2           0-6 

1.3.  0-1   0-4    0-3      0-8 

1.4. 0-1 0-1 0-3   0-3         0-8 

Все

го: 

0-5 0-6 0-3 0-4 0-4 0-3 - - 0-3 - - - 0-2 - 0-30 

Модуль 2. Путешествие. 

2.1. 0-2 0-1   0-4     0-3     0-10 

2.2. 0-2 0-1  0-2        0-3  0-2 0-10 

2.3.   0-2   0-3    0-3   0-2  0-10 

Все

го: 

0-4 0-2 0-2 0-2 0-4 0-3 - - - 0-6 - 0-3 0-2 0-2 0-30 

Модуль 3. Проблемы экологии. 

3.1. 0-2 

 

0-1  0-2     0-3    0-2  0-10 

3.2. 0-2 0-2    0-3     0-3    0-10 

3.3. 0-2 

 

0-1   0-4         0-

3 

0-10 

3.4. 0-2 0-2    0-4       0-2  0-10 



 

Все

го: 

0-8 0-6 - 0-2 0-4 0-

7 

- - 0-3 - 0-3 - 0-4 0-

3 

0-40 

Ито

го:       

зач

ет 

0-

17 

0-14 0-5 0-8 0-12 0-

13 

- - 0-6 0-6 0-3 0-3 0-8 0-

5 

0-100 

3 семестр. Модуль 1. Роль иностранных языков в современном мире. 

1.1. 0-3 0-3 0-3    0-4      0-2  0-15 

1.2. 0-2 0-1  0-2  0-4   0-4    0-2  0-15 

Все

го: 

0-5 0-4 0-3 0-2 - 0-4 0-4 - 0-4 - - - 0-4 - 0-30 

Модуль 2. Печатные СМИ. 

2.1.  0-2  0-3 0-4  0-3       0-

3 

0-15 

2.2. 0-3 0-2    0-4    0-4   0-2  0-15 

Все

го: 

0-3 0-4 - 0-3 0-4 0-4 0-3 - - 0-4 - - 0-2 0-

3 

0-30 

Модуль 3. Популярные книги. 

3.1. 0-4 0-4     0-4   0-4  0-4   0-20 

3.2. 0-4 0-3  0-3  0-4     0-4  0-2  0-20 

Все

го: 

0-8 0-7 - 0-3 - 0-4 0-4 - - 0-4 0-4 0-4 0-2 - 0-40 

Ито

го:       

зач

ет 

0-

16 

0-15 0-3 0-8 0-4 0-

12 

0-11 - 0-4 0-8 0-4 0-4 0-8 0-

3 

0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

I семестр: Модуль 1. Я и моя семья. 

1.1. Говорение. Тематика общения: Давайте познакомимся! 

Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями). 

Письмо.  Составление визитной карточки. 

Грамматическая сторона речи:  Синтаксис. Глаголы “haben”, “sein”, в Präsens. 

Коммуникативные типы предложений в немецком языке (утвердительные, отрицательные). 

Морфология. Личные местоимения.  

1.2. Говорение. Тематика общения: Семейные традиции и обязанности в Германии и 

России.  

Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями). 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. 

Письмо.  Автобиография. 

Грамматическая сторона речи:  Синтаксис. Глагол “werden” в Präsens. 

Коммуникативные типы предложений в немецком языке (вопросительные, отрицательные, 

побудительные). Инверсия.  

Морфология. Имя существительное: Категория рода и числа. Образование 

множественного числа имени существительного. Артикли: основные случаи употребления 

определенного, неопределенного и нулевого артиклей.  

Лексическая сторона речи. Многозначность лексических единиц. Афиксы как 

элементы словообразования: -heit, -keit, -ung, -schaft. 

Фонетика. Гласные, дифтонги [ae], [ao], [oe]. 



1.3.  Говорение. Тематика общения: Роль семьи в моей жизни.  

Монологическая речь. Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. 

Грамматическая сторона речи:  Синтаксис. Коммуникативные типы предложений в 

немецком языке (утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные). Признаки 

глаголов в Präsens  (слабые и сильные глаголы). 

Морфология. Имя существительное: типы склонения.  

Лексическая сторона речи. Многозначность лексических единиц. Афиксы как 

элементы словообразования: -heit, -keit, -ung, -schaft, -lich, -ig, -chen, -lein. 

Фонетика. Аффрикаты, согласные. 

1.4. Говорение. Тематика общения: Внешность и характер человека.  

Монологическая речь. Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. 

Аудирование (длительность звучания текста до 2-3 мин.).  Понимание на слух 

основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера в рамках изученных тем. 

Грамматическая сторона речи:  Синтаксис. Коммуникативные типы предложений в 

немецком языке (утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные). Инверсия.  

Морфология. Имя прилагательное. Типы склонения прилагательных. Степени 

сравнения прилагательных и наречий.  

Лексическая сторона речи. Многозначность лексических единиц. Афиксы как 

элементы словообразования: -heit, -keit, -ung, -schaft, -lich, -ig, -chen, -lein. 

Фонетика. Согласные. 

1.5. Говорение. Тематика общения: Мой любимый литературный герой. 

Монологическая речь. Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. 

Грамматическая сторона речи:  Синтаксис. Признаки глаголов в Präsens  (слабые и 

сильные глаголы). 

Морфология. Степени сравнения прилагательных и наречий.  

Лексическая сторона речи. Многозначность лексических единиц. Афиксы как 

элементы словообразования: -heit, -keit, -ung, -schaft, -lich, -ig, -chen, -lein. 

Фонетика. Гласные, дифтонги, аффрикаты, согласные. 

Модуль 2. Досуг и хобби. Дом, жилищные условия.  

2.1. Говорение. Тематика общения: Активный и пассивный отдых.  

Монологическая речь. Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего мнения. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. 

Аудирование (длительность звучания текста до 3-4 мин.). Понимание на слух основного 

содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера в 

рамках изученных тем. 

Грамматическая сторона речи: Синтаксис. Безличные предложения с es, man. 

Морфология: Указательные и притяжательные местоимения. Безличное местоимение 

“es”. Неопределенно-личное местоимение “man”.  

Лексическая сторона речи. Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы.  



Фонетика. Интонация в вопросительных и побудительных предложениях, ударение в 

сложных словах. 

2.2. Говорение. Тематика общения: Популярные виды досуга и хобби в России и 

Германии.  

Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями), диалог-обмен мнениями, сообщениями. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. 

Аудирование (длительность звучания текста до 3-4 мин.). Понимание на слух основного 

содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера в 

рамках изученных тем. 

Грамматическая сторона речи: Синтаксис. Безличные предложения с es, man. 

Морфология: Числительные: количественные и порядковые.  

Лексическая сторона речи. Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Афиксы как элементы словообразования: be-, ge-, ver-, er-, zer-, ent-, emp-, miss-, 

Фонетика. Интонация в вопросительных и побудительных предложениях, ударение в сложных 

словах. 

2.3. Говорение. Тематика общения: Устройство городской квартиры/ загородного дома.  

Монологическая речь. Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование).  

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. 

Грамматическая сторона речи: Морфология: Предлоги двойного управления (Dat. и 

Akk.).  

Лексическая сторона речи. Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Афиксы как элементы словообразования: be-, ge-, ver-, er-, zer-, ent-, emp-, miss-, auf-, 

an-, un-, mit-, nach-. 

Фонетика. Интонация в вопросительных и побудительных предложениях, ударение в 

сложных словах. 

2.4. Говорение. Тематика общения: Дом моей мечты. 

Монологическая речь. Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего мнения. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. 

Аудирование (длительность звучания текста до 3-4 мин.). Понимание на слух основного 

содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера в 

рамках изученных тем. 

Письмо. Написание личного письма с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, рассказом об отдельных фактах и событиях своей жизни. 

Грамматическая сторона речи: Морфология: Предлоги: Dativ (Wo?); Akkusativ 

(Wohin?). Предлоги двойного управления (Dat. и Akk.).  

Лексическая сторона речи. Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Афиксы как элементы словообразования: be-, ge-, ver-, er-, zer-, ent-, emp-, miss-, auf-, 

an-, un-, mit-, nach-. 

Фонетика. Интонация в вопросительных и побудительных предложениях, ударение в 

сложных словах. 

Модуль 3. Праздники, традиции и обычаи страны изучаемого языка.  

3.1. Говорение. Тематика общения: Мой рабочий день.  

Монологическая речь.  Передача основного содержания прочитанного с выражением 

своего мнения, оценки, аргументации. 



Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации  информационных, публицистических текстов. 

Аудирование (длительность звучания текста до 3-4 мин.). Понимание на слух основного 

содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера в 

рамках изученных тем. 

Грамматическая сторона речи: Синтаксис. Рамочная конструкция в немецком 

предложении. 

Морфология. Глагол. Времена. Изъявительное наклонение. Претеритум. Лексическая 

сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, антонимы.  

Фонетика и техника чтения: чтение связных текстов. 

3.2. Говорение. Тематика общения: Семейные праздники. 

Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями), диалог-обмен мнениями, сообщениями. 

Монологическая речь.  Передача основного содержания прочитанного с выражением 

своего мнения, оценки, аргументации. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации  информационных, публицистических текстов. 

Аудирование (длительность звучания текста до 3-4 мин.). Понимание на слух основного 

содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера в 

рамках изученных тем. 

Письмо. Написание личного письма с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, рассказом об отдельных фактах и событиях своей  жизни, 

описанием своих планов на будущее и расспросе об аналогичной информации.  Составление 

плана, тезисов устного/ письменного сообщения. 

Грамматическая сторона речи: Синтаксис. Рамочная конструкция в немецком 

предложении. 

Морфология. Глагол. Времена. Изъявительное наклонение. Перфект. 

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Афиксы как элементы словообразования: -ling, -or, -ant, -tät, -ion, - ik, -enz, -ur, -ment.  

Фонетика и техника чтения: чтение связных текстов. 

3.3. Модуль 3. Праздники, традиции и обычаи страны изучаемого языка.  

Говорение. Тематика общения: Праздники России и Германии (Рождество). 

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации  информационных, публицистических текстов. 

Грамматическая сторона речи: Синтаксис. Рамочная конструкция в немецком 

предложении. 

Морфология. Глагол. Времена. Изъявительное наклонение. Перфект. 

Лексическая сторона речи. Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Афиксы как элементы словообразования: -ling, -or, -ant, -tät, -ion, - ik, -enz, -ur, -ment. 

Лексическая сочетаемость. 

Фонетика и техника чтения: чтение связных текстов. 

 

II семестр: 

Модуль 1. Высшее образование в России и за рубежом (в Германии).  

1.1. Говорение. Тематика общения: Мой университет.  



Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. 

Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом, полученными результатами 

проектной работы. 

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Аудирование (длительность звучания текста до 3-4 мин.). Понимание на слух основного 

содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера в 

рамках изученных тем. Выборочное понимание на слух необходимой информации в 

информационной рекламе, запрашиваемой информации из несложных аудио- и видеотекстов. 

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

1.2. Говорение. Тематика общения: Мой факультет.  

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. 

Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом, полученными результатами 

проектной работы. 

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Грамматическая сторона речи: Синтаксис. Придаточные относительные 

предложения. Рамочная конструкция в немецком предложении. 

Морфология. Глагол. Времена. Изъявительное наклонение. Плюсквамперфект. 

Относительные местоимения.  

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

1.3. Говорение. Тематика общения: Студенческая жизнь в России и за рубежом (в 

Германии).  

Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен 

мнениями, сообщениями. 

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Письмо. Написание делового письма с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка в соответствии со спецификой/ с типом письменного 

текста. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. 

Грамматическая сторона речи: Синтаксис. Придаточные относительные 

предложения. Рамочная конструкция в немецком предложении. 

Морфология. Глагол. Времена. Изъявительное наклонение. Футурум I. Относительные 

местоимения.  

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

1.4. Говорение. Тематика общения: Проблемы молодежи. 

Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен 

мнениями, сообщениями. 



Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование).  

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Грамматическая сторона речи: Синтаксис. Рамочная конструкция в немецком 

предложении. 

Морфология. Глагол. Времена. Изъявительное наклонение.  

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Модуль 2. Путешествие.  

2.1. Говорение. Тематика общения: Мой родной город – Тюмень.  

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование).  

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Грамматическая сторона речи:  Страдательный залог (Презенс)  

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

2.2. Говорение. Тематика общения: Известные люди нашего края. 

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. 

Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом, полученными результатами 

проектной работы. 

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Грамматическая сторона речи:  Страдательный залог (Претеритум)  

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

2.3. Говорение. Тематика общения: Популярные туристические маршруты. 

Диалогическая речь. Диалог-расспрос (осуществлять запрос информации, обращаться за 

разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен мнениями, сообщениями. 

Монологическая речь.  Передача основного содержания прочитанного с выражением 

своего мнения, оценки, аргументации. Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным 

текстом, полученными результатами проектной работы. 

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Аудирование (длительность звучания текста до 3-4 мин.). Понимание на слух основного 

содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера в 

рамках изученных тем. Выборочное понимание на слух необходимой информации в 

информационной рекламе, запрашиваемой информации из несложных аудио- и видеотекстов. 

Письмо. Написание делового письма с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка в соответствии со спецификой/ с типом письменного 

текста. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. 

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 



Модуль 3. Проблемы экологии.  

3.1. Говорение. Тематика общения: Проблемы экологии в мире.  

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. 

Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом, полученными результатами 

проектной работы (10-12 фраз). 

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Аудирование (длительность звучания текста до 3-4 мин.).  Понимание на слух 

основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера в рамках изученных тем. Выборочное понимание на слух необходимой информации в 

информационной рекламе, запрашиваемой информации из несложных аудио- и видеотекстов. 

Письмо. Написание делового письма с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка в соответствии со спецификой/ с типом письменного 

текста. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. 

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

3.2. Говорение. Тематика общения: Проблемы экологии Тюменской области. 

Монологическая речь. Продуцирование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование).  

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Письмо. Написание делового письма с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка в соответствии со спецификой/ с типом письменного 

текста. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. 

Грамматическая сторона речи:   Синтаксис. Сложносочиненные предложения с 

союзами  und, deshalb, nicht nur, sondern auch. 

Морфология.  Признаки глаголов в страдательном залоге. Страдательный залог 

(Перфект). 

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

3.3. Говорение. Тематика общения: Охрана окружающей среды.  

Диалогическая речь. Диалог-расспрос (осуществлять запрос информации, обращаться 

за разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен мнениями, сообщениями. 

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Грамматическая сторона речи:   Морфология.  Признаки глаголов в страдательном 

залоге. Страдательный залог (Плюсквамперфект, футурум). 

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

3.4. Говорение. Тематика общения: Здоровый образ жизни. 

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование).  

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 



Аудирование (длительность звучания текста до 3-4 мин.).  Понимание на слух 

основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера в рамках изученных тем. Выборочное понимание на слух необходимой информации в 

информационной рекламе, запрашиваемой информации из несложных аудио- и видеотекстов. 

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

 

III семестр: Модуль 1. Роль иностранных языков в современном мире.  

1.1. Говорение. Тематика общения: Современные языки международного общения. 

Диалогическая речь. Диалог-расспрос (осуществлять запрос информации, обращаться 

за разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен мнениями, сообщениями. 

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Аудирование (длительность звучания текста до 3-4 мин.).  Понимание на слух 

основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера в рамках изученных тем. Выборочное понимание на слух необходимой информации в 

информационной рекламе, запрашиваемой информации из несложных аудио- и видеотекстов. 

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

1.2. Говорение. Тематика общения: О необходимости изучения иностранных языков. 

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование).  Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации (7-8 фраз). 

Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом, полученными результатами 

проектной работы.  

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов. 

Аудирование (длительность звучания текста до 3-4 мин.).  Понимание на слух 

основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера в рамках изученных тем. Выборочное понимание на слух необходимой информации в 

информационной рекламе, запрашиваемой информации из несложных аудио- и видеотекстов. 

Письмо. Написание делового письма с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка в соответствии со спецификой/ с типом письменного 

текста. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. 

Грамматическая сторона речи: Синтаксис. Инфинитивные обороты: основные случаи 

употребления инфинитивных оборотов “um…zu”, “statt… zu”, “ohne …zu”. 

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Модуль 2. Печатные СМИ.  

2.1. Говорение. Тематика общения: Газеты и журналы Тюменской области. 

Диалогическая речь. Диалог-расспрос (осуществлять запрос информации, обращаться 

за разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен мнениями, сообщениями. 

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. 

Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом, полученными результатами 

проектной работы. 

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов по знакомой тематике 



без словаря, при наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного 

чтения (средняя скорость 110 слов/мин). С полным и точным пониманием информации  

информационных, публицистических, художественных текстов. 

2.2. Говорение. Тематика общения: Виды чтения. Как работать с двуязычным словарем.  

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование).  

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов по знакомой тематике 

без словаря, при наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного 

чтения (средняя скорость 110 слов/мин). С полным и точным пониманием информации  

информационных, публицистических, художественных текстов. 

Аудирование (длительность звучания текста до 3-4 мин.).  Понимание на слух 

основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера в рамках изученных тем. Выборочное понимание на слух необходимой информации в 

информационной рекламе, запрашиваемой информации из несложных аудио- и видеотекстов. 

Письмо. Написание делового письма с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка в соответствии со спецификой/ с типом письменного 

текста. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. 

Грамматическая сторона речи: Морфология. Эквиваленты модальных глаголов: 

инфинитивные конструкции “haben/ sein + zu + Infinitiv. 

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Модуль 3. Популярные книги. 
3.1. Говорение. Тематика общения: Что читает молодежь?  

Диалогическая речь. Диалог-расспрос (осуществлять запрос информации, обращаться 

за разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен мнениями, сообщениями. 

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов по 

знакомой тематике без словаря, при наличии 5-6% незнакомых слов (средняя скорость 110 

слов/мин). 

Письмо. Написание делового письма с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка в соответствии со спецификой/ с типом письменного 

текста. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. 

Грамматическая сторона речи: Морфология.  Признаки глаголов страдательного 

залога: пассив состояния (Zustandspassiv) 

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

3.2. Говорение. Тематика общения: Моя настольная книга. 

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. 

Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом, полученными результатами 

проектной работы. 

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и точным 

пониманием информации информационных, публицистических, художественных текстов по 

знакомой тематике без словаря, при наличии 5-6% незнакомых слов (средняя скорость 110 

слов/мин). 

Аудирование (длительность звучания текста до 3-4 мин.).  Понимание на слух 

основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 



характера в рамках изученных тем. Выборочное понимание на слух необходимой информации в 

информационной рекламе, запрашиваемой информации из несложных аудио- и видеотекстов. 

Грамматическая сторона речи: Морфология. Признаки глаголов страдательного 

залога: пассив состояния (Zustandspassiv) 

Лексическая сторона речи. Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

 

6. Планы семинарских занятий.  

Не предусмотрены для данной дисциплины учебным планом ОП.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены для данной дисциплины учебным планом ОП.  

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены для данной дисциплины учебным планом ОП.  

 

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

Таблица 5 . 

№  Модули и темы Виды СРС* 
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обязательные 
дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

1 семестр. Модуль 1.  Я и моя семья. 

1.1 Давайте 

познакомимся!  

Подготовка диалога 

«Знакомство». 

Интернет: 

сообщение о 

себе в блоге. 

1 1 0-2 

1.2 Семейные традиции и 

обязанности в 

Германии и России. 

Изучение лексики по 

теме. 8 [3, K.1]*, 8 [4, 

K.1.1-3]. Подготовка 

диалога С.23 [1].  

Отработка 

гласных и 

согласных 

звуков на тексте 

пословиц (10): 8 

[5, c.19], 8.2 [1], 

9 [7]. 

1-2 1 0-8 

1.3 Роль семьи в моей 

жизни. 

Грамматические правила 

по теме 8 [5, c. 20-23], 8 

[7, K.1,2, 4, 6]. 

Выполнение 

упражнений: 8 [3, c. 18-

22].  

Упражнения на 

сайте: 

www.grammatik/

uebungen/de 

3 1 0-6 

1.4 Внешность и характер 

человека. 

Изучение лексики по 

теме: 8 [4, K.1.1-3].  

Выполнение 

упражнений: 8 [4]. 

Выполнение 

упражнений: 8 

[c. 18-19]. 

4-5 2 0-8 

1.5 Мой любимый 

литературный герой. 

Подготовка монолога-

описания. 

www.vorleser.net 6 1 0-6 

 Всего по модулю 1:    6 0-30 

Модуль 2. Досуг и хобби. Дом, жилищные условия.  

2.1 Активный и 

пассивный отдых.  

Составление глоссария: 

8 [3],  сообщения. 

Интонация в немецком 

предложении на тексте  

пословиц и поговорок 

Упражнения 8 

[5, c.19]. 

7-8 1 0-8 



(10). 

2.2 Популярные виды 

досуга и хобби в 

России и Германии. 

Подготовка диалога-

расспроса о досуге и 

хобби молодежи в 

России. 

Упражнения 8.2 

[1], 9 [7]. 

9 2 0-6 

2.3 Устройство городской 

квартиры/ 

загородного дома. 

Составление глоссария: 

8 [4,.2.4].   

Грамматические 

правила 8 [7, 

K.3]. 

10-

11 

1 0-8 

2.4 Дом моей мечты. Упражнения: 8 [4, c.28-

29.  Подготовка 

презентации «Дом моей 

мечты». 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

12 2 0-8 

 Всего по модулю 2:    6 0-30 

Модуль 3. Праздники, традиции и обычаи страны изучаемого языка. 

3.1 Мой рабочий день.  Составление глоссария: 

8 [3, K.3.6], 8 [4, K.3.6].  

Подготовка сообщения 

по теме «мой 

распорядок дня». 

https://www.youtu

be.com/watch?v=-

JvsqcgaRdM 

 

13-14 2 0-10 

3.2 Семейные праздники. Изучение 

грамматических правил 

(согласно плану).  

8[5]. Выполнение 

упражнений.  

online-

упражнения: 

www.grammatik/u

ebungen/de 

15-16 2 0-15 

3.3 Праздники и 

традиции Германии 

(Рождество). 

Подготовка  диалога, 

проекта. Тренировка к 

фонетическому зачету 

8.2 [1]. Написание 

письма другу о 

праздновании Нового 

года в России. 8 [3, 

K.3.9]. 

Интернет: 

http://www.ratgebe

r-weihnachten.de/ 

17-18 2 0-15 

 Всего по модулю 3:    6 0-40 

 ИТОГО:    18 0-100 

2 семестр. Модуль 1. Высшее образование в России и за рубежом (в Германии).   

1.1 Мой университет.  Составление глоссария. 

Подготовка сообщения 

о Тюменском 

университете. 

8 [3, K. 2.5]. 

Подготовка 

ролевой игры. 

1-2 1 0-8 

1.2 Мой факультет. Подготовка диалога  https://www.youtu

be.com/watch?v=

WmBKx3a_r80 

–просмотр и 

написание 

комментария. 

3 2 0-6 

1.3 Студенческая жизнь в 

России и за рубежом 

(в Германии). 

Письмо-запрос. 8 [3, 

K.3.9]. 

online-

упражнения: 

www.grammatik/u

ebungen/de 

4-5 2 0-8 

1.4 Проблемы молодежи. Эссе «О проблемах 

молодежи в России» 

Подготовка к 

ролевой игре. 

 

6 2 0-8 

 Всего по модулю 1:    7 0-30 

https://www.youtube.com/watch?v=-JvsqcgaRdM
https://www.youtube.com/watch?v=-JvsqcgaRdM
https://www.youtube.com/watch?v=-JvsqcgaRdM
https://www.youtube.com/watch?v=WmBKx3a_r80
https://www.youtube.com/watch?v=WmBKx3a_r80
https://www.youtube.com/watch?v=WmBKx3a_r80


Модуль 2. Путешествие. 

2.1 Мой родной город – 

Тюмень.  

Составление 

глоссария. Подготовка 

к ролевой игре. 

https://www.youtu

be.com/watch?x-

yt-

ts=1421914688&v

=GmU_UUlyqP8

&x-yt-

cl=84503534#t=22 

–просмотр и 

написание 

комментария. 

7-8 2 0-10 

2.2 Известные люди 

нашего края. 

Грамматические 

правила (согласно 

плану):  

Диалог-расспрос о 

творчестве знаменитых 

людей. 

Упражнения: 8 

[5]. 

9-10 2 0-10 

2.3 Популярные 

туристические 

маршруты. 

Составление 

туристических 

маршрутов. 

Написание эссе 

по теме «Город 

будущего. Каким 

я его вижу». 

11-12 3 0-10 

 Всего по модулю 2:    7 0-30 

Модуль 3. ТЕМА № 3: Проблемы экологии. 

3.1 Проблемы экологии в 

мире.  

Составление 

глоссария.  

Подготовка к 

ролевой игре. 

13-14 2 0-10 

3.2 Проблемы экологии 

Тюменской области. 

Эссе «Ваше мнение». Клише «за и 

против» 

15 2 0-10 

3.3 Охрана окружающей 

среды. 

Грамматические 

правила (согласно 

плану).  

online-

упражнения: 

www.grammatik/u

ebungen/de 

16 2 0-10 

3.4 Здоровый образ жизни. Упражнения: 8 [5]. 

Подготовка к лексико-

грамматическому 

тесту, проекта в Power 

Point. 

www.vorleser.net 17 2 0-10 

 Всего по модулю 3:    8 0-40 

 ИТОГО:    22 0-100 

3 семестр. Модуль 1. Роль иностранных языков в современном мире. 

1.1 Современные языки 

международного 

общения. 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

Подготовка 

сообщения, диалога. 

Подготовка к 

дискуссии. 

1-3 18 0-15 

1.2 О необходимости 

изучения иностранных 

языков. 

Написание делового 

письма (заявка на 

работу) 8 [3, 9].  

Упражнения: 8 

[5]. Подготовка к 

дискуссии. 

4-6 18 0-15 

 Всего по модулю 1:    36 0-30 

Модуль 2. Печатные СМИ  

2.1 Газеты и журналы 

Тюменской области.  

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

http://www.juma.d

e 

 

7-9 19 0-15 

2.2 Как работать с 

двуязычным словарем. 

http://www.de-online.ru Подготовка к 

дискуссии 

10-12 19 0-15 

https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&v=GmU_UUlyqP8&x-yt-cl=84503534#t=22
https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&v=GmU_UUlyqP8&x-yt-cl=84503534#t=22
https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&v=GmU_UUlyqP8&x-yt-cl=84503534#t=22
https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&v=GmU_UUlyqP8&x-yt-cl=84503534#t=22
https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&v=GmU_UUlyqP8&x-yt-cl=84503534#t=22
https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&v=GmU_UUlyqP8&x-yt-cl=84503534#t=22
https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&v=GmU_UUlyqP8&x-yt-cl=84503534#t=22
http://www.de-online.ru/


 Всего по модулю 2:    38 30 

Модуль 3. Популярные книги. 

3.1 Что читает молодежь?  Чтение 

дополнительной 

литературы. 

Подготовка пересказа 

текста (резюме). 

online-

упражнения: 

www.grammatik/u

ebungen/de 

13-15 35 0-20 

3.2 Моя настольная книга. Упражнения: 8 [5]. 

Подготовка к лексико-

грамматическому 

тесту. Подготовка 

сообщения, проекта  

Power Point. 

Написание 

аннотации к 

прочитанной 

книге. 

16-18 35 0-20 

 Всего по модулю 3:    70 0-40 

 ИТОГО:    144 0-100 

Примечание: 8 [3, K.1]* – указание на источник. 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы)   

 

Целенаправленной организации самостоятельной работы студентов способствует работа 

с «Языковым портфелем» (портфолио) как общепризнанным в Европейском сообществе 

документом.  

Портфолио состоит из трех частей: «языкового паспорта», «языковой биографии» и 

«досье». 

В «языковом паспорте» обучающиеся отражают свои языковые навыки, описанные на основе 

уровней «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком», общие данные о 

себе, об изучении языков, указывают перечень сертификатов и дипломов, обзор 

индивидуальных компетенций в языке или нескольких изучаемых языках в данный период 

времени. Основываясь на Общеевропейскую шкалу уровней владения языками, языковой 

паспорт включает самооценку и оценку преподавателем языковых компетенций студента, 

указывает, когда и кем была сделана оценка (оценивается по каждому модулю).  

В «языковой биографии» представлены контрольные листы самооценки (дескрипторы) 

– это параметры, по которым оценивается уровень владения языком. Обучающиеся сначала 

внимательно изучают изложенное в контрольных листах самооценки описание 

коммуникативных умений по всем видам речевой деятельности соответствующего уровня (А1-

С2), и затем самостоятельно оценивают те коммуникативные умения, которыми они, по их 

мнению, уже овладели, а также умения, которыми им еще предстоит овладеть. Этот раздел 

включает сведения о том, что им больше всего нравится делать на занятиях немецкого языка, 

что – не очень, а так же, связь с немецким языком во внеаудиторное время (например, 

посещение лекций, семинаров, чтение комиксов, просмотр фильмов на немецком языке, 

немецкое радио, Интернет, личные контакты в чате, форуме, блоге, участие в вебинаре, Skype, 

SMS и др.). 

В «досье» студент собирает материалы, подтверждающие его достижения в самостоятельном 

изучении языка или опыт, описанный в языковом паспорте и языковой биографии. Это могут 

быть самостоятельные работы, выполненные им творческие переводы текстов, материалы 

учебных проектов, справки и дипломы об окончании языковых курсов, дипломы победителей 

олимпиад или дипломантов конкурсов и т.п.). 

Данная форма ведения портфеля позволяет студентам целостно оценить собственные успехи в 

изучении иностранного языка и определить ориентиры в его совершенствовании.  

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

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. 



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

бонусные баллы – за выполнение дополнительных заданий или заданий повышенного уровня 

сложности. 

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: 

«отлично» 91-100 баллов 

«хорошо» 76-90 балла 

«удовлетворительно» 61-75 

«неудовлетворительно» менее 61 балла. 

Самостоятельная работа призвана развивать познавательную активность обучаемых, 

формировать и совершенствовать навыки автономной работы с профессиональной аутентичной 

литературой и другими источниками информации: Интернет-ресурсы. Особую роль играет 

принцип индивидуализации обучения. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

Семестр  I. Модуль 1. Я и моя семья. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Какое значение для Вас имеет семья? 2. Карьера или семья? 3.Согласны ли Вы с мнением, 

что внешность человека обманчива?  

4. Какие положительные черты человека Вам нравится? Что Вам не нравится в людях?  

Задания для самостоятельной работы: 

 - Выполнение тренировочных упражнений по фонетике; 

- Составление глоссария (не менее 100 л.ед.); 

- Диалог-расспрос  «Мой семейный альбом». 

- Монолог-описание  «Мой любимый литературный герой». 

- e-mail «Письмо зарубежному другу о семейных традициях». 

- Творческая работа «Картинная галерея». 

Литература для самоподготовки:  
Вся основная литература по дисциплине (см. п. 8.1.). 

1. Катаева А.Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов: учебник для бакалавров / А.Г. Катаева, 

С.Д. Катаев, В.А. Гандельман. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 318 с. С. 13, 16-17, 21-22.   

2. L. Antonowa, H.Breitung u.a. Hallo, Nachbarn! Band I.: Март.: Eschborn, GTZ, 1999. С. 20-22. 

3. Учебно-методическое пособие часть 1 “Deutsch mit Spass” для студентов 1 курса 

гуманитарных факультетов, сост. Е.А. Логинова, ТюмГУ, 2008, с. 8-9, с. 17-20. 

4. Учебно-методическое пособие часть 1 “Deutsch mit Spass” для студентов 1 курса 

гуманитарных факультетов, сост. Е.А. Логинова, ТюмГУ, 2008, с. 8-9, с. 6-12, 18-19. 

5. Учебно-методическое пособие часть 3 “Deutsch mit Spass” для студентов 1 курса 

гуманитарных факультетов, сост. Е.А. Логинова, ТюмГУ, 2008. С. 19, 20-22, 35-36, 42-43. 

6. Миловидова Р. В. Водно-коррективный фонетический курс немецкого языка: Учеб. пособие 

для студентов неязыковых спец. ун-ов 3-е изд., испр. и доп. - М.: высш. шк., 1987. С. 8, 12, 

17,20. 

7. Немецкий без акцента (CD) – Электронный практикум по фонетике немецкого языка. 

Модуль 2. Досуг и хобби. Дом, жилищные условия.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Как Вы проводите свое свободное время: активно или пассивно? 2. Какие популярные виды 

досуга и хобби в России и Германии? 3. Опишите свою городскую квартиру/ загородный дом. 4. 

Дом моей мечты: каким я его вижу?. 

Задания для самостоятельной работы: 

- Выполнение тренировочных упражнений по фонетике; 

- Составление глоссария (не менее 100 л.ед.); 

- Диалог-беседа «Досуг и хобби». 

- Монолог-сообщение «Дом моей мечты». 



- Творческая работа – сочинение «Дом будущего». 

Литература для самоподготовки:  
1. Катаева А.Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов: учебник для бакалавров / А.Г. Катаева, 

С.Д. Катаев, В.А. Гандельман. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 318 с.С. 36-37, 40-41. 

2. L. Antonowa, H.Breitung u.a. Hallo, Nachbarn! Band I.: Март.: Eschborn, GTZ, 1999. С. 104. 133-

136. 

3. Учебно-методическое пособие часть 1 “Deutsch mit Spass” для студентов 1 курса 

гуманитарных факультетов, сост. Е.А. Логинова, ТюмГУ, 2008. С. 28-29, 41, 57-58. 

4. Учебно-методическое пособие часть 3 “Deutsch mit Spass” для студентов 1 курса 

гуманитарных факультетов, сост. Е.А. Логинова, ТюмГУ, 2008. С. 48. 

5. Миловидова Р. В. Водно-коррективный фонетический курс немецкого языка: Учеб. пособие 

для студентов неязыковых спец. ун-ов 3-е изд., испр. и доп. - М.: высш. шк., 1987. С.24, 29, 33, 

36. 

6. Немецкий без акцента (CD) – Электронный практикум по фонетике немецкого языка. 

Модуль 3. Праздники, традиции и обычаи страны изучаемого языка.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Необходимо ли планировать свой рабочий день? 2. Сравните традиции  зимних 

праздников в России и Германии (Рождество). 

Задания для самостоятельной работы: 

- Составление глоссария (не менее 100 л.ед.); 

- Внеаудиторное чтение. 

- Монолог-сообщение «Мой рабочий день»/ «Мой выходной день». 

- Диалог-расспрос зарубежного друга о распорядке дня. 

- Письмо личного характера «Любимые праздники». 

- Подготовка к зачету – презентация проекта «Я и моя семья». 

Литература для самоподготовки:  
Вся основная литература по дисциплине (см. п. 8.1.). 

1. Катаева А.Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов: учебник для бакалавров / А.Г. Катаева, 

С.Д. Катаев, В.А. Гандельман. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 318 с. С. 146-148. 

2. L. Antonowa, H.Breitung u.a. Hallo, Nachbarn! Band I.: Март.: Eschborn, GTZ, 1999. С. 148-154. 

3. Учебно-методическое пособие часть 1 “Deutsch mit Spass” для студентов 1 курса 

гуманитарных факультетов, сост. Е.А. Логинова, ТюмГУ, 2008. С. 39-40. 

4. Миловидова Р. В. Водно-коррективный фонетический курс немецкого языка: Учеб. пособие 

для студентов неязыковых спец. ун-ов 3-е изд., испр. и доп. - М.: высш. шк., 1987. – 99 с. С. 39, 

46, 48-49, 52, 54. 

5. Сказки братьев Гримм, В.Гауфа. http://www.vorleser.net (аудиокниги немецких писателей). 

6. www.grammatiktraining.de/index.html 

Семестр II. Модуль 1. Высшее образование в России и за рубежом (в Германии).  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Мой университет. Мой факультет. Студенческая жизнь в России и за рубежом (в Германии). 

Проблемы молодежи. 

Задания для самостоятельной работы: 

- Составление глоссария (не менее 100 л.ед.); 

- Лексико-грамматические тесты по пройденным темам; 

- Внеаудиторное чтение (5 тыс. зн.). 

- Диалог-рассуждение «Проблемы молодежи». 

- Монолог-высказывание «Мой университет». 

- Письмо-запрос «Об условиях поступления в зарубежный вуз». 

- Ролевая игра «Особенности высшего образования в России и за рубежом». 

Литература для самоподготовки:  
1. Катаева А.Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов: учебник для бакалавров / А.Г. Катаева, 

С.Д. Катаев, В.А. Гандельман. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 318 с. С.26, 120-121. 

2. Учебно-методическое пособие часть 1 “Deutsch mit Spass” для студентов 1 курса 

гуманитарных факультетов, сост. Е.А. Логинова, ТюмГУ, 2008. С. 34-37. 



3. Сказки братьев Гримм, В.Гауфа. http://www.vorleser.net (аудиокниги немецких писателей). 

4. www.grammatiktraining.de/index.html 

Модуль 2. Путешествие.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Ваше любимое место в родном городе. Какую Тюмень (историческую, современную) Вы 

показали бы туристам? Какими достижениями известны люди нашего края? 

Задания для самостоятельной работы: 

- Фильмы и аудиоматериалы на изучаемом языке; 

- Составление глоссария (не менее 100 л.ед.); 

- Лексико-грамматические тесты по пройденным темам; 

- Внеаудиторное чтение (5 тыс. зн.). 

- Диалог-расспрос «Как добраться до …? Как купить, заказать билет …?» 

- Ролевая игра «Экскурсия в музеи г. Тюмени». 

- Рекламный проспект «Популярные туристические маршруты нашего края». 

- Монолог-презентация «Почетные граждане Тюмени». 

- Эссе – за и против – «Легко ли жить в большом городе?». 

Литература для самоподготовки:  
1. Катаева А.Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов: учебник для бакалавров / А.Г. Катаева, 

С.Д. Катаев, В.А. Гандельман. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 318 с.  С. 32-33. 

2. Учебно-методическое пособие часть 1 “Deutsch mit Spass” для студентов 1 курса 

гуманитарных факультетов, сост. Е.А. Логинова, ТюмГУ, 2008. С. 34-37. 

3. Сказки братьев Гримм, В.Гауфа. http://www.vorleser.net (аудиокниги немецких писателей). 

4. www.grammatiktraining.de/index.html 

По модулю 3. Проблемы экологии.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Проблемы экологии Тюменской области. 2. Какие мероприятия по охране окружающей 

среды Вы бы предложили? 

Задания для самостоятельной работы: 

- Выполнение тренировочных упражнений по фонетике; 

- Составление глоссария (не менее 100 л.ед.); 

- Лексико-грамматические тесты по пройденным темам; 

- Внеаудиторное чтение (5 тыс. зн.). 

-  Монолог-рассуждение «Проблемы экологии нашего края». 

- Ролевая игра «Мой вклад в улучшение экологии нашего города». 

- Письмо-отклик на статью в газете/Интернете о проблеме экологии. 

- Подготовка к зачету: Проект «Что я значу в этом мире?» 

Литература для самоподготовки:  
1. Учебно-методическое пособие часть 1 “Deutsch mit Spass” для студентов 1 курса 

гуманитарных факультетов, сост. Е.А. Логинова, ТюмГУ, 2008. С. 34-37. 

2. Сказки братьев Гримм, В.Гауфа. http://www.vorleser.net (аудиокниги немецких писателей). 

3. www.grammatiktraining.de/index.html 

4. http://www.juma.de 

 

3 семестр. По модулю 1. Роль иностранных языков в современном мире.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Почему необходимо изучать иностранные языки?  

Задания для самостоятельной работы: 

- Выполнение тренировочных упражнений по фонетике; 

- Составление глоссария (не менее 100 л.ед.); 

- Лексико-грамматические тесты по пройденным темам; 

- Внеаудиторное чтение (5 тыс. зн.). 

-  Диалог-беседа «О возможностях и способах изучения иностранного языка». 

- Монолог-рассуждение «Из истории изучаемого иностранного языка». 

- Письмо-запрос о зачислении на курсы иностранного языка изучаемого языка. 



Литература для самоподготовки:  
1. Катаева А.Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов: учебник для бакалавров / А.Г. Катаева, 

С.Д. Катаев, В.А. Гандельман. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 318 с.  С. 215-220. 

2. Учебно-методическое пособие часть 1 “Deutsch mit Spass” для студентов 1 курса 

гуманитарных факультетов, сост. Е.А. Логинова, ТюмГУ, 2008. С. 34-37. 

3. Сказки братьев Гримм, В.Гауфа. http://www.vorleser.net (аудиокниги немецких писателей). 

4. www.grammatiktraining.de/index.html 

По модулю 2. Печатные СМИ.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 Какие газеты и журналы Тюменской области Вы читаете? 2. Как работать с 

двуязычным словарем.  

Задания для самостоятельной работы: 

- Аудиоматериалы на изучаемом языке; 

- Выполнение тренировочных упражнений по фонетике; 

- Составление глоссария (не менее 100 л.ед.); 

- Внеаудиторное чтение (5 тыс. зн.). 

- Круглый стол «Презентация книг разных жанров». 

- Монолог-рассуждение «Писатель как представитель жанра». 

Литература для самоподготовки:  
1. Катаева А.Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов: учебник для бакалавров / А.Г. Катаева, 

С.Д. Катаев, В.А. Гандельман. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 318 с.  С. 98-100, 124. 

2. Учебно-методическое пособие часть 1 “Deutsch mit Spass” для студентов 1 курса 

гуманитарных факультетов, сост. Е.А. Логинова, ТюмГУ, 2008. С. 34-37. 

3. Сказки братьев Гримм, В.Гауфа. http://www.vorleser.net (аудиокниги немецких писателей). 

4. www.grammatiktraining.de/index.html 

По модулю 3. Популярные книги.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Что читает молодежь? 2. Моя настольная книга. 

Задания для самостоятельной работы: 

- Фильмы и аудиоматериалы на изучаемом языке; 

- Составление глоссария (не менее 100 л.ед.); 

- Лексико-грамматические тесты по пройденным темам; 

- Внеаудиторное чтение (5 тыс. зн.). 

- Монолог-рассуждение (проект) «Моя настольная книга». 

- Крылатые выражения авторов литературных произведений. 

Подготовка к экзамену – Презентация проекта «Сколько стран – столько традиций» 

Литература для самоподготовки:  
1.Сказки братьев Гримм, В.Гауфа, а также журналы «Vitamin de», «Juma», «Der Weg». 2. 

http://www.juma.de 3. http://www.vitaminde.de 

4. www.grammatik/uebungen/de 

5. http://www.vorleser.net 
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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):  

 

 Циклы 

дисциплины 

(модуля) 

учебного 

плана ОП 

Б.1. Дисциплины (модули) 

 

1-3 семестр 3-4 семестр 5-й 

семестр 

Иностранный 

язык 

Б.3 

 

 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере 

В.ОД.5 

Логика  

Б.17 
Индекс 

компетенции 

Общекультурные 

компетенции 

   

ОК-6 + + + 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств* 

   

Текущая  (по 

дисциплине) 

 

УФ-1 +   

УФ-2 +   

ПФ-3 +   

ПФ-4 +   

ПФ-6    

ПФ-9 +   

Промежуточная 

(по 

дисциплине) 

УФ-12 +   

УФ-13 +   

ПФ-12 +   

ПФ-13 +   

 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

Виды 

занятий 

Оценочн

ые 

средства 

 

ОК-6 

Знает: 

- базовую 

терминологию в 

области узкой 

специализации; 

 -представления о 

системе норм 

русского и 

иностранного языка 

как средства личного 

и делового общения. 

Ориентируется в 

языковых 

особенностях  текста 

Знает: 

- основную лексику 

общенаучного стиля;  

-общее понимание 

принципов 

профессиональной и 

межкультурной 

коммуникации;  

- специфику норм 

языка как средства 

личного и делового 

общения;  
-способы работы с 

научным и 

профессиональным 

текстом 

Знает: 

- имеет широкий 

лексический запас 

общенаучного 

стиля;  

-устойчивые 

навыки работы с 

научным и 

профессиональны

м текстом. 

-глубокие знания 

об основах 

профессиональн

ой и 

межкультурной 

коммуникации,  

-свободно 

пользуется 

навыками 

общения на 

русском и 

иностранном 

языках.  

Лаборато

рные 

работы, 

самостоят

ельные 

работы 

  

Тесты, 

контроль

ные 

работы, 

проекты,  

творчески

е работы, 

пересказ, 

зачѐт. 

Умеет: 
-понимает основное 

содержание 

информационных 

текстов; 

-выполняет 

несложные  лексико-

грамматические 

упражнения по 

тексту 

- не всегда умеет 

правильно задавать 

вопросы с целью 

извлечения 

дополнительной 

информации. 

-извлекает 

минимальную 

информацию из 

аудиотекста 

Умеет: 
- находить 

запрашиваемую 

информацию с 

помощью вопросов; 

-выполняет 

комплексные лексико-

грамматические 

упражнения. 

- написать эссе по 

теме; 

-  в основном 

правильно  

задает  разные типы  

вопросов  для 

получения 

информации; 

-при выполнении 

письменных заданий 

(писем, эссе, 

Умеет: 
- самостоятельно 

находить 

запрашиваемую 

информацию;  

-выполняет 

комплексные 

послетекстовые 

лексико- 

грамматические 

и  

коммуникативн

ые  упражнения;  

- свободно 

обмениваться 

оценочной 

информацией и в  

результате 

достигает 

договоренности 

Лаборато

рные 

работы, 

самостоят

ельные 

работы 

 

Тесты,  

контроль

ные 

работы,  

интервью 

проекты,  

творчески

е работы,  

пересказ,  

участие в 

олимпиад

е, 

написани

е статьи 

для 

газеты, 

освещени

е 

новостей, 

анализ  



 

 

 

 

аннотаций) в 

соответствии с 

форматом отсутствует 

логика; 

- в основном 

понимает 

необходимую 

информацию из 

аудиотекста; 

с собеседником; 

-демонстрирует 

способность 

устанавливать 

контакт,  

-точно и полно 

понимает 

информацию, 

изложенную в 

аудиотексте; 

событий, 

круглый 

стол, 

участие в 

форуме, 

олимпиад

е, 

конкурс 

переводов 

Владеет: 

- элементарными 

навыками 

самообразования и 

самоконтроля в 

области иностранного 

языка, 

-элементарными 

навыками 

аннотирования и 

реферирования 

научных трудов на 

иностранном языке. 
- испытывает 

трудности при 

оформлении 

высказывания 

- использует крайне 

ограниченный 

словарный запас; 

- делает 

многочисленные 

орфографические и 

грамматические 

ошибки. 

 

Владеет: 
-основными навыками 

самообразования и 

самоконтроля в области 

иностранного языка – 

основными навыками 

реферирования и 

аннотирования 

текстов различного 

характера 

-использует 

достаточный 

словарный запас, 

выражая свое 

отношение к 

происходящему; 

- основными 

навыками понимания 

текстов или беседы по 

тематике 

повседневного 

общения. 

  

Владеет: 
-устойчивыми 

навыками 

самообразования 

и самоконтроля в 

области 

иностранного 

языка - быстро 

извлекает 

необходимую 

информацию из 

текста научно-

публицистическ

ого и научно 

популярного 

текстов; 

- использует 

богатый 

словарный запас 

и 

многочисленные 

грамматические 

структуры.  

-  устойчивыми 

навыками 

реферирования и 

аннотирования 

профессиональ-

ных текстов 

-может 

установить 

контакт, 

получить 

информацию, 

аргументировать

, обменяться 

мнением и т. д. 

-высказывается 

логично, 

соблюдает 

правила 

речевого 

этикета. 

Лаборато

рные 

работы, 

самостоят

ельные 

работы 

 

Тесты,  

контроль

ные 

работы,  

доклад на 

конферен

ции, 

интервью 

с 

носителе

м языка, 

информац

ия  

зарубежн

ых СМИ, 

эссе, 

сообщени

е и анализ 

последни

х событий 

в мире, 

проект, 

перевод с 

немецког

о языка 

на 

русский 

язык, 

портфоли

о. 

 



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. 

а) Текущий контроль: 1 семестр: 

Образец лексико-грамматической контрольной работы: 

I. Gebrauchen Sie den richtigen Kasus: 

1. Auf dem Tisch liegen viele Bücher. 

2. Die Eltern kaufen dieses Kleid für ... Kind. 

3. Statt ... (Aufsatz) schreibt sie einen Brief. 

4. ... Haus gegenüber befindet sich ein Geschäft. 

5. Die ganze Familie sitzt in ... Zimmer. 

II. Gebrauchen Sie das entsprechende Possessivpronomen: 

1. Irma macht ... Übungen. 

2. Um 8 Uhr verlässt er ... Haus. 

3. Die Dozenten halten ... Vorlesungen. 

4. Wo bereitet ihr ... Aufgabe in Phonetik vor? 

5. Siehst du ... Schulfreunde oft? 

III. Setzen Sie das Pronomen „man“ oder „es“ ein: 

1. ... darf in der Stunde nur deutsch sprechen. 

2. ... ist schon spät, ... muss aufstehen. 

3. ... wird dunkel, ... muss Licht machen. 

4. Wie geht ... deiner Schwester? 

5. ... geht gern zu Fuß, wenn ... warm ist. 

IV. Gebrauchen Sie den passenden Artikel: 

1. In diesem Zimmer gibt es ... Fernseher. 

2. ... unsere Tochter studiert ... Chemie. 

3. ... Moskau ist ... alte Stadt. 

4. Ich trinke ... Tee mit ... Zitrone gern. 

5. Mein Vater ist ... Arzt. 

в) Текущий контроль (фонетический зачет). 1  семестр: 

Образцы заданий: 

I. Lesen Sie die nachstehenden Wörter, beachten Sie Ihre Aussprache. 
Student, Semester, Seminar, Universität, Fakultät, Qualität, immatrikulieren, stehen, Sprache, Stadt, 

Straße, Vorlesung, Vorprüfung, Bibliothek, Pädagogik, Psychologie, Politologie, Philologie, 

Journalist, junger, Körper, Computer, Seele, Deutschland, … 

II. Lesen Sie die zusammengesetzten Substantive. Achten Sie auf die Wortbetonung. 

Hochschulstudium, Studienjahr, Studiengruppe, Studentenheim, Hörsaal, Fremdsprache, 

Hausaufgaben, Programmiersprache, Jahrhundert, berufstätig, rechtzeitig, Glückwunsch, 

kontaktfreudig, …. 

III. Lesen Sie die nachstehenden Fragesätze. Beachten Sie dabei die Intonation. 

1. Darf ich mich vorstellen? 

2. Wo wohnen Sie? 

3. Sagen Sie, bitte, welche Sprachen sprechen Sie? 

4. Sprechen Sie französisch oder deutsch? 

5. Studierst du gern? 

IV. Lesen Sie  den Text, beachten Sie die Melodie. 

Thomas Müller stellt sich vor. 

Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Thomas Müller. Ich komme aus München in Deutschland. 

Geboren bin ich aber in Jena. Ich bin Deutsche. Außer meiner Muttersprache kann ich noch Englisch 

und Französisch. Ich studiere an der Münchener Universität Journalistik. Mich interessieren auch 

Psychologie, Pädagogik, Geschichte und Politologie. Mein Hobby  ist Sport und zwar, Fußball. 

 

 

 



c) Промежуточный контроль (зачет).  1, 2  семестр: 

Образцы заданий: 

I. Аудирование.  

Lesen sie die Aufgaben durch. Hören Sie ein Gespräch zwischen Kostja und Patrizia zweimal. 

Wählen Sie die richtige Variante (1-3) zu den Aufgaben A -F! Es gibt jewals nur eine richtige 

Lösung. Übertragen Sie Ihre Lösungen in den Kasten! 

A. Was will Patrizia am Abend machen? 

1) Kostja mit ihrer Gastfamilie bekannt machen. 

2) Mit ihrer Gastfamilie ausgehen. 

3) Ihrer Gastfamilie Backen von Christstollen beibringen. 

B. In jeder Familie backt man Christstollen … 

1) jedesmal anders. 

2) nach einem eigenen Rezept. 

3) nach einem traditionellen Rezept. 

…. 

F. Wozu will Kostja die Christstollen backen? 

1) Um sie seinen Mitschülern anzubieten. 

2) Um seiner Mutter zum Geburtstag Freude zu machen. 

3) Um sie auf dem Schulweihnachtsmarkt zu verkaufen. 

je 2P.  

A B C D E F 

      

 

Punkte(HV):   /12 

II. Контрольная работа. 

Lexik und Grammatik 

I. 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.  

………………….. 

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

II. Wählen Sie bitte die richtige Form des Verbs. 

1.  Er         uns sein Wörterbuch.  a. gebt   b. geben  с. gibst   d. gibt 

2.     du eine Zeitschrift?    a. hast   b. haben  с. habt    d. habst 

…………………….. 

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

1. Vorige Woche   ich nach Moskau. 2. Mir    diese Stadt sehr.   

gefallen, sprechen, fahren, ….. 

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

1. Ich   das noch nie gehört. 2. Wer   zu Hause geblieben? 

………………… 

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

1. kennen lernen: Damals    ich meine Freundin     

……………… 

VI. Finden Sie bitte eine richtige Übersetzung. 

1.  Die Studentin legt erfolgreich die Prüfungen ab. 

a) Студентка успешно сдала экзамены. 

b) Студентка успешно сдаѐт экзамены.  

c) Студентка сдаст экзамены успешно. 

d) Студентка сдавала экзамены успешно. 

 

………….. 

VII. Ergänzen Sie bitte die Sätze durch Reflexivverben im Präsens. 

1. Wir (sich erholen) gewöhnlich im Süden.  



…. ……………… 

VIII. Ergänzen Sie bitte die Sätze durch Präpositionen und den bestimmten oder unbestimmten 

Artikel. Achten Sie auf die richtige Form. 

Wir haben (1) Dreizimmerwohnung mit Bad. Es gibt hier auch (2) Balkon. …………… 

III. Понимание прочитанного текста общекультурной направленности. 

I. Lesen Sie zuerst den folgenden Text:  

Junge Hose – alte Geschichte 
Heute trägt fast jeder Jeans. Viele junge und auch ältere Leute können sich gar nicht mehr 

vorstellen, jemals eine andere Hose anzuziehen. Jeans sind immer noch modern, obwohl diese 

„Superhose“ schon mehr als 150 Jahre alt ist. 

Erfunden hat sie Levi Strauss. Als er im Jahre 1848 nach Amerika kam, hatte er sich bestimmt 

nicht gedacht, dass er einmal eine weltberühmte Erfindung machen würde, die „Blue Jeans“. 

Levi Strauss, der den Beruf eines Schneiders gelernt hatte, war mit 18 Jahren aus Deutschland 

nach Amerika ausgewandert, um dort, wie viele andere Menschen auch, sein Glück zu suchen. Seine 

Familie, Vater, Mutter und acht Geschwister, musste er in der Heimat zurück lassen. 

„Nach einer langen und beschwerlichen Seereise war er schließlich nach San Francisco 

gekommen. Dort herrschte zu dieser Zeit das Goldfieber. Zu Tausenden kamen die Menschen ins 

Land, um in den Bergen und Flüssen nach Gold zu suchen. Aber Levi Strauss war nicht nach Amerika 

gekommen, um nach Gold zu graben. 

Er träumte davon, einmal ein eigenes Geschäft zu eröffnen, und so  

begann er, in einem kleinen Laden als Verkäufer zu arbeiten. 

Doch eines Tages brach in dem Laden ein Feuer aus, und Levi Strauss verlor seinen 

Arbeitsplatz. Da gab ihm ein Freund einen Rat: „Geh doch zu den Goldgräbern, die brauchen dich. Du 

bist doch Schneider, die Goldgräber können ihre Hosen nicht selber reparieren, und Frauen gibt es dort 

keine. 

So zog Levi Strauss los und wanderte zu Fuß in die Berge. In einem kleinen Dorf bei 

Sacramento baute er sich ein Häuschen aus Holz und begann zu arbeiten. Sein Geschäft ging gut. Er 

kaufte alte Kleider, brachte sie in Ordnung und verkaufte sie mit Gewinn. 

Eines Tages wurde ihm zu einem günstigen Preis ein großes Stück sehr fester, blauer 

Baumwollstoff angeboten. Er kaufte ihn und machte daraus Decken für die Pferdewagen der 

Goldgräber. Aber niemand wollte sie kaufen. „Decken brauchen wir keine“, sagten die Goldgräber, 

„was wir brauchen, sind Hosen!“ 

Levi Strauss erkannte sofort die Gelegenheit und machte aus dem blauen, festen Deckenstoff 

Hosen. Das war die Erfindung der Blue Jeans! Sie wurde sofort in ganz Amerika ein Erfolg. 

Die Goldgräber kauften diese Hosen, weil sie haltbar und praktisch waren und große Taschen 

hatten, in die man sogar Werkzeug stecken konnte. Bald trugen auch Cowboys und Viehhändler diese 

idealen Hosen. 

Als Levi Strauss im Jahre 1902 starb, war er Millionär, und seine Firma war zum größten 

Kleiderhersteller der Welt geworden. 

Noch heute ist seine Hose das beliebteste Kleidungsstück bei Kindern und Erwachsenen auf der 

ganzen Welt. 

II. Wählen Sie die richtige Variante aus den drei angegebenen! 

1. Als Levi Strauss nach Amerika kam, ...  

a) wurden dort gerade die Jeans erfunden. 

b) wurde er sofort zum Erfinder der Jeans.  

c) wollte er dort als Verkäufer arbeiten. 

2. Levi Strauss fuhr nach Amerika, ... . 

a) weil er dort einen Beruf lernen wollte. 

b) weil er eine schöne Reise machen wollte. 

c) weil er Erfolg haben wollte.  

3. Zuerst tat Levi Strauss in Amerika folgendes: ...  

a) Er arbeitete als Goldgräber. 

b) Er arbeitete in einem kleinen Laden als Verkäufer. 

c) Er fand einen Arbeitsplatz als Schneider. 



4. Als Levi Strauss im Goldgräberdorf war, ...  

a) baute er alte, reparierte Holzhäuser. 

b) nähte er neue Kleider. 

c) verkaufte er alte, reparierte Kleider. 

5. Levi Strauss hatte den blauen Stoff gekauft, ...  

a) weil er keine Decke brauchte. 

b) weil der Stoff nicht viel kostete. 

c) weil die Goldgräber Hosen brauchten.  

6. Jeans wurden schnell ein großer Erfolg, … 

a) weil jeder gerne wie ein Cowboy aussehen wollte. 

b) weil sie bequeme Arbeitshosen waren. 

c) weil sie wirklich gut aussahen. 

7. Levi Strauss war, ...  

a) Verkäufer von Beruf.  

b) Schneider von Beruf.  

c) Goldgräber von Beruf. 

8. Jeans … 

a) tragen nur junge Leute. 

b) tragen nur ältere Leute. 

c) tragen sowohl junge als auch ältere Leute. 

9. Levi Strauss ...  

a) wollte sich von seiner Familie trennen. 

b) musste sich von seiner Familie trennen. 

c) konnte sich endlich von seiner Familie trennen. 

10. Die Goldgräber ...  

a) brauchten bequeme Hosen. 

b) verkauften alte Hosen. 

c) fanden die Jeans abscheußlich. 
IV) Проект. 

Смотри раздел 15 (п. 5-6). 

 

d)  Промежуточный контроль (экзамен). 3 семестр: 

1. Аудирование. 

I. Lesen sie die Aufgaben durch. Hören Sie einen Dialog zweimal. Wählen Sie die richtige 

Variante: richtig (r), falsch (f), steht nicht im Text. Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung.  
Je 2 

 R F Steht 

nicht im 

Text 

1. Kinder können ohne langes Nachdenken sagen, was sie werden 

wollen.  

2. … 

   

…………………. 

Punkte: 14/ 

2. Лексико-грамматический тест. 

 

1) Lesen Sie den Text. Gebrauchen Sie das rechts angegebene Wort in der richtigen 

grammatischen oder lexikalisch-grammatischen Form. Füllen Sie die Lücken aus. 

Je 1 

1. In Deutschland ist das Schul-und Bildungssystem in 

__________________ Bundesland etwas anders. 
JEDER 

 

2. Alle Kinder kommen mit ca. 6 Jahren in die Schule, die in der Regel 4, 

in manchen __________________ auch 6 

Jahre dauert. Danach hängt es von ihren Leistungen ab, ob die Kinder 

BUNDESLAND 

 



auf die Hauptschule, auf die Berufsschule oder auf das Gymnasium 

gehen. 

Gesamtzahl: 15/     

2) Wählen Sie das passende Wort von a - d!  

1              denken Sie gerade? – An meine Arbeit. 

1. a) Was an b) Woran c) An wen d) An 

………………………… 

3. Письменный перевод текста профессиональной направленности с немецкого языка на 

русский язык. 

1. Johann Christoph Friedrich von Schiller war ein deutschsprachiger Dichter, Philosoph und 

Historiker. (2P) 

2. Friedrich war der einzige Sohn neben fünf Schwestern. (1P) 

3. Friedrich war der einzige Sohn neben fünf Schwestern. (1P) 

4. Da der Vater eine Anstellung als Werbeoffizier bekam, siedelte die Familie 1763 nach Lorch über. 

(2P) 

5. Im 1766 trat Friedrich in die Lateinschule in Ludwigsburg ein. (1P) 

6. Auf herzoglichen Befehl und gegen den Willen der Eltern musste Schiller 1773 in die 

Militärakademie Karlsschule eintreten. (2P) 

7. Schiller begann zunächst ein Rechtsstudium. (1P) 

………. 

Punkte: 30/ 

4) Проект. 

Смотри раздел 15 (п. 5-6). 

Клише для выступления с докладом: 

Введение 

o Das Thema meines Vortrags/ Referats/ meiner Präsentation lautet/ist … 

o Ich möchte heute etwas über … erzählen. 

o Ich spreche heute zu dem Thema… 

Cтруктурирование 

o Mein Vortrag besteht aus drei Teilen: … 

o Zuerst möchte ich über … sprechen und dann  etwas zum Thema … sagen. 

Переход 

o Nun spreche ich über … 

o Ich komme jetzt zum zweiten/ nächsten Teil. 

Обращение к слайдам 

o Ich habe einige Folien/Power-Point-Folien zum Thema vorbereitet. 

o Auf dieser Folie sehen Sie… 

o Auf dieser Folie habe ich … für Sie … dargestellt / zusammengefasst. 

Заключение 

o Ich komme jetzt zum Schluss. 

o Zusammenfassend möchte ich sagen, … 

o Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

5) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТЕМЫ устного высказывания: 

 

Расскажите: 

1. О роли E-Books в современном обществе 

2. О своем любимом писателе 

3. О своем любимом литературном герое 

4. О том, что читает сегодняшняя молодежь. 

5. О своей любимой книге 

6. О роли книг (печатных изданий) в современном обществе. 

7. О известных немецких писателях 

8. О роли СМИ в организации свободного времени 



9. О роли чтения в Вашей жизни. 

10. О известных русских писателях. 

11. О том, какая книга является Вашей настольной книгой. 

12. О своем свободном времени. 

13. О традициях и обычаях Германии 

14.  О своей учебе в ТюмГУ. 

15. О Тюмени, городе, в котором Вы живете. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка заданий 

для самостоятельного выполнения, устные опросы, письменные лексико-грамматические тесты, 

контрольные работы, ролевые и деловые игры по изучаемым темам, фонетический зачет.  

Промежуточный контроль имеет форму зачета, на котором оценивается уровень 

овладения обучающимися основными видами профессиональной деятельности и аспектами 

языка.  

Промежуточный контроль (экзамен) проводится в устно-письменной форме.  

Содержание зачета: 

I. Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно 

значимой тематики. Время звучания до 1,5 минут. Двукратное предъявление. Проверка 

сформированности основной/второстепенной информации аудиотекста.  

II. Контрольная работа. Поставить глагол в нужной форме, определить грамматическое 

время, заполнить пропуски, выбрать правильный перевод, трансформировать предложения, 

дополнить предложения. 

III. Понимание прочитанного текста общекультурной направленности: ответы на 

вопросы к тексту. Выражение собственного мнения. 

IV. Проект 1) «Я и моя семья» 2) «Что я значу в этом мире?» 

Содержание экзамена: 

Письменная часть: 
1. Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно значимой тематики. 

Время звучания до 3 минут. Двукратное предъявление. Проверка сформированности основной / 

второстепенной информации аудиотекста.  

Выбор правильного варианта ответа. 

2.  Лексико-грамматический тест. 1) Поставить слово так, чтобы оно лексически и грамматически 

соответствовало содержанию текста; 2) Выбор правильного ответа из 4-х предложенных.  

3. Письменный перевод текста профессиональной направленности с немецкого языка на русский 

язык. Объем 1200 печ. знаков – 50 минут. 

Устная часть: 

4. Понимание прочитанного текста профессиональной направленности: пересказ, выражение 

собственного мнения. 

5. Проект «Моя настольная книга». 

6. Подготовленное монологическое высказывание на заданную тему. 

Проверка сформированности умений подготовленной монологической 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. 

Максимально возможное количество баллов за выполнение устной и письменной частей – 

100. 

Экзамен выставляется по результатам 3 семестров (9 модулей). 



11. Образовательные технологии. 

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

реализуются следующие образовательные технологии: 

 использование активных и интерактивных форм проведения занятий  деловых и ролевых 

игр 

  инсценирования, круглого стола 

  проектных методик, дискуссий 

  Интернет-технологий 

 обучение в сотрудничестве 

 встреча с носителями языка и др. в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития коммуникативных навыков. 

Лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов, научно-исследовательская 

работа (по выбору обучающегося).  

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с носителями языка (одна - две 

встречи), с представителями DAAD-программ (одна - две встречи): участие в семинаре, в 

online-тестировании. 

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

12.1 Основная литература: 

1. Катаева А.Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов: учебник для бакалавров / А.Г. Катаева, 

С.Д. Катаев, В.А. Гандельман. –  3-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2012. – 318 с.  -  Серия: 

Бакалавр.  

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. 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 13.02.2015). 

12.2 Дополнительная литература:  

1. Миловидова Р. В. Вводно-коррективный фонетический курс немецкого языка: учеб. пособие 

для спец. ун-тов/ Р. В. Миловидова. - 3-е изд. - Москва: Высшая школа, 1987. - 96 с. 

2. Логинова Е. А. Иностранный язык (немецкий язык) = Deutsch mit Spass : учебно-

методическое пособие для студентов 1 курса гуманитарных факультетов / Е. А. Логинова ; 

Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. - Ч. 1. - 72 с.; Ч. 2.- 62 с.; Ч. 3. - 79 с. 

3. Deutsch mit Spass. Иностранный язык (немецкий): учебно-методическое пособие для 

студентов 1 курса гуманитарных направлений : (дидактические материалы)/ Елена 

Александровна Логинова; Е. А. Логинова ; Тюм. гос. ун-т, Ин-т истории и полит. наук. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ Ч. 3. - 2014. - 104 с. 

4. Логинова Е. А. Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий): учебно-

методический комплекс: дидактический материал для самостоятельной работы студентов 1-4 

курсов гуманитарных направлений / Е. А. Логинова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 72 с.  

5. Лейн К. Немецко-русский словарь: Основной. 95 000 сл./ К. Лейн. - Москва: Русский язык, 

1992. - 1039 с. 

6. Немецко-русский словарь: новая орфография, современная лексика/ ред. М. Я. Цвиллинг. - 

Москва: Оникс, 2005. - 735 с. 

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

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

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

Литературв/культура: 

http://www.perlentaucher.de (дата обращения: 25.01.2015) 

http://www.berlinerzimmer.de (дата обращения: 25.01.2015) 

http://www.vorleser.net (аудиокниги немецких писателей) (дата обращения: 25.01.2015) 

http://www.dw-world.de (дата обращения: 25.01.2015) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271498
http://www.perlentaucher.de/
http://www.berlinerzimmer.de/
http://www.dw-world.de/


de.wikipedia.org (дата обращения: 25.01.2015) 

Журналы:  

http://www.juma.de (дата обращения: 25.01.2015) 

http://www.vitaminde.de 

Праздники Германии (Basteln & Rezepte, Osterbücher, Gedichte&Lieder, Osterspiele, 

Sitten&Bräuche, Ostern in anderen Ländern, Ostern in anderen Familien, Geschenktipps, Osterlinks, 

Gewinnspiel) 

http://www.kinder-stadt.de/ostern/ (дата обращения: 25.01.2015) 

http://www.ratgeber-weihnachten.de/ (дата обращения: 25.01.2015) 

http://www.blinde-kuh.de/weihnachten/ (дата обращения: 25.01.2015) 
Путешествие по Германии, достопримечательности: 

www.deutschland-reise.de (дата обращения: 25.01.2015) 
Фонетические упражнения: 

http://cornelia.siteware.ch/phonetik/#laute (дата обращения: 25.01.2015) 

Тренировочные лексико-грамматические тесты: 

http://www.de-online.ru (дата обращения: 25.01.2015) 

www.grammatiktraining.de/index.html (дата обращения: 25.01.2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=-JvsqcgaRdM 

(дата обращения: 25.01.2015) 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

– электронный словарь: multitran.ru (дата обращения: 25.01.2015) 

– Тренировочные лексико-грамматические тесты: 

http://www.de-online.ru (дата обращения: 25.01.2015) 

www.grammatiktraining.de/index.html (дата обращения: 25.01.2015) 

– обучающее видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=-JvsqcgaRdM (дата обращения: 25.01.2015) 

https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&v=GmU_UUlyqP8&x-yt-cl=84503534#t=22 

(дата обращения: 25.01.2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=WmBKx3a_r80 

(дата обращения: 25.01.2015) 

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

Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) включают 

в себя: 

- учебные книги: учебники, учебно-методические пособия, словари, справочники. 

- учебную мебель и приспособления: учебные столы, классные доски, демонстрационные 

подставки и др. 

- компьютерные классы, оснащенные мультимедийным комплектами для проведения 

практических занятий и самостоятельной работы с доступом к сети Интернет и наличием 

технических средств демонстрационного представления. 

Мультимедийное оборудование позволяет проводить различные виды работы: 

- поиск и использование электронных словарей, энциклопедий и других справочных 

источников информации; 

- создание презентаций, видео-выставок и других творческих работ с помощью программ 

Power Point. 

-прослушивание аудиотекстов; 

- общение с отдаленными коммуникантами. 

 

 

http://www.juma.de/
http://www.kinder-stadt.de/ostern/
http://www.ratgeber-weihnachten.de/
http://www.blinde-kuh.de/weihnachten/
http://www.deutschland-reise.de/
http://cornelia.siteware.ch/phonetik/#laute
http://www.de-online.ru/
http://www.grammatiktraining.de/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=-JvsqcgaRdM
http://www.de-online.ru/
http://www.grammatiktraining.de/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=-JvsqcgaRdM
https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&v=GmU_UUlyqP8&x-yt-cl=84503534#t=22
https://www.youtube.com/watch?v=WmBKx3a_r80


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

 

Начальный этап обучения (1-ый семестр) строится как вводно-фонетический курс, в 

ходе которого основное внимание уделяется выработке навыков правильного произношения и 

овладению правилами чтения с одновременным усвоением базовых словарных единиц и 

грамматических структур. 

Совершенствование произносительных навыков и овладение разными интонационными 

моделями должно осуществляться посредством постоянных тренировок с опорой на 

аудиозаписи и разучивание стихотворных и прозаических произведений, пословиц и поговорок. 

Нужно уметь: 

1. Читать фонетически правильно слова, в.т.ч. сложные. 

2. Читать различные типы предложений с правильной интонацией и  правильным логическим 

ударением. 

3. Читать связный текст фонетически и интонационно правильно. 

Аудирование. Рекомендуется использовать в качестве материала, как учебные 

аудиозаписи, так и аутентичных аудио и видео документы: http://www.de-online.ru, 

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

Грамматика. Первые два семестра обучения отводятся на овладение морфологическими 

явлениями языка, на последующих этапах основное внимание следует уделять средствам 

выражения логико-семантических отношений в предложении и тексте.  

*Рекомендовано использовать для тренировки, закрепления и контроля лексико-

грамматических навыков, навыков чтения, мыслительной деятельности, а так же для 

подготовки к контрольным мероприятиям и олимпиадам: Иностранный язык в проф. сфере 

(нем.). УМК, дидактический материал для СРС 1-4 к. ГН, 2012. Логинова Е.А.  

Усвоение знаний 

В ходе усвоения теоретического материла (языкового, речевого, страноведческого, 

социокультурного, профессионального)  студенты должны: 

 выписать определения основных понятий; 

 законспектировать основное содержание; 

 выписать ключевые слова; 
 вести глоссарий в словаре или карточки по усвоению лексики (картотеку); 

записывать слова следует в начальной форме, напр: сущ.: e Mutter, e Mütter (Pl), - 

мама; сильные и неправильные гл.: lesen (a, e) - читать или вести отдельный раздел 

(lesen-las-gelesen - читать); управление глаголов: abhängen von + D – зависеть от кого-

л.; 
 отобранные термины и лексические единицы предназначены для активного 

усвоения;  

 лексику следует повторять систематически с помощью двустороннего перевода (с 

немецкого языка – на русский, с русского языка – на немецкий);  

– при заучивании лексики использовать семантические связи (an der Uni studieren), 

словообразование (однокоренные слова, синонимы, антонимы), напр. frei → die Freiheit, 

brauchen → der  Gebrauch; lautlos – leise; hungrig -satt; 

 уметь пользоваться словарем: производить поиск слова необходимо в исходной 

форме (имя существительное в И.п., глагол в неопределенной форме (Инфинитив), 

имя прилагательное в положительной степени; сложные слова при их отсутствии - по 

составным элементам слова); 

 выполнить задания в процессе чтения рекомендуемого материала, 

 проанализировать презентационный материал, 

 осуществить обобщение, сравнить с ранее изученным материалом,  выделить новое. 

Организация самостоятельного чтения 

Самостоятельное внеаудиторное чтение предполагает чтение художественных текстов и 

текстов по специальности. Это могут быть и статьи из периодических (научных) изданий (как 

печатных, так и Интернет-изданий). Студенты должны ознакомиться с содержанием текстов, с 

целью их полного понимания.  

http://www.de-online.ru/
http://www.dw-world.de/


Такой вид работы контролируется преподавателям, сдается в строго отведенное время 

промежуточного контроля и оценивается в баллах, которые включаются в рейтинг студента.  

Объем текста (текстов) для самостоятельного чтения составляет 10-20 тысяч печатных 

знаков и предполагает обязательное составление глоссария терминов. Первоисточники 

информации предоставляются в оригинальном виде или в виде ксерокопии с указанием 

выходных данных для печатных источников и печатного варианта, со ссылкой на Интернет 

ресурс для материалов, взятых из Интернет-изданий.  

При осуществлении данного вида самостоятельной работы необходимо: 

 ознакомиться с содержанием источника информации с коммуникативной целью, 

используя поисковое, изучающее, просмотровое чтение; 

 составить глоссарий научных понятий по теме, используя словарь; 

 составить план-конспект по теме; 

 составить краткую аннотацию на прочитанное на немецком языке. 
Написание эссе 

Обучение письменной речи предполагает формирование умения излагать свои мысли, 

чувства и мнение по поводу изучаемых тем в форме сочинения или эссе.  

Основная цель эссе – представить собственные мысли и идеи по заданной теме, 

грамотно выбирая лексические и грамматические единицы, следуя правилам построения 

связного письменного текста. Необходимо обратить внимание студентов на следующее: 

1. Работа должна соответствовать жанру эссе – представлять собой изложение в 

образной форме личных впечатлений, взглядов и представлений, подкрепленных аргументами 

и доводами.  

2. Содержание эссе должно соответствовать заданной теме;  

3. В эссе должно быть отражено следующее: 

 Отправная идея, проблема во внутреннем мире автора, связанная с конкретной 

темой. 

 Аргументированное изложение одного - двух основных тезисов. 

 Вывод. 

4. Объем эссе не должен превышать 2-х страниц печатного текста (но не менее 1). 

Клише см. С.63-64 УМК „Deutsch mit Spaß“, 3 ч., Тюмень, изд-во: ТюмГУ, 2014. 

Организация самостоятельного чтения 

Самостоятельное внеаудиторное чтение предполагает обязательное самостоятельное 

чтение аутентичной профессионально-ориентированной литературы с целью поиска заданной 

информации, ее смысловой обработки и фиксации в виде аннотации. Это могут быть статьи из 

периодических (научных) изданий (как печатных, так и Интернет-изданий). Такой вид работы 

контролируется преподавателям, сдается в строго отведенное время промежуточного контроля 

и оценивается в баллах, которые включаются в рейтинг студента.  

Объем текста (текстов) для самостоятельного чтения составляет 10-20 тысяч печатных 

знаков и предполагает обязательное составление глоссария терминов. Первоисточники 

информации предоставляются в оригинальном виде или в виде ксерокопии с указанием 

выходных данных для печатных источников и печатного варианта, со ссылкой на Интернет 

ресурс для материалов, взятых из Интернет-изданий.  

При осуществлении данного вида самостоятельной работы необходимо: 

 ознакомиться с содержанием источника информации с коммуникативной целью, 

используя поисковое, изучающее, просмотровое чтение; 

 составить глоссарий научных понятий по теме, используя словарь; 

 составить план-конспект по теме; 

 составить краткую аннотацию на прочитанное на немецком языке. 
Подготовка доклада 

Одной из форм самостоятельной деятельности студента является написание докладов. 

Темы докладов определяются преподавателем в соответствии с программой дисциплины. 

Конкретизация темы может быть сделана студентом самостоятельно. 

Выбрав тему, необходимо подобрать соответствующий информационный, 

статистический материал и провести его предварительный анализ. К наиболее доступным 



источникам литературы относятся фонды библиотеки, а так же могут использоваться 

электронные источники информации (в том числе и Интернет).  

Важным требованием, предъявляемым к подготовке докладов на немецком языке 

является решение коммуникативной задачи (полнота отражения и раскрытия темы), логичность 

(организация) высказывания и языковое оформление высказывания. См. клише п.10.3 (4). 

Подготовка проектов 

Проекты могут быть самыми разнообразными по тематике, а их результаты всегда 

конкретны и наглядны: оформление плаката, создание презентации, журнала, создание личной 

веб-странички и т.п. Работа над проектом обычно состоит из следующих этапов: 

1. Предварительная постановка проблемы или выбор темы; 

2. Выдвижение и обсуждение гипотез решения основной проблемы, исследование 

которых может способствовать еѐ решению в рамках намеченной тематики; 

3. Поиск и сбор материала для решения проблемы и раскрытия темы; 

4. Окончательная постановка проблемы или выбор темы; 

5. Поиск решения или раскрытие темы на основе анализа и классификации собранного 

материала; 

6. Презентация и защита проектов, предполагающая коллективное обсуждение. 

Проект должен содержать такие элементы как: 

- оглавление; 

- информацию об авторах; 

- список полезных качественных ссылок с подробным их описанием (Интернет-

источники, которыми пользовался автор при создании проекта). 

Подготовка презентаций 

Презентация (в Power Point) представляет собой публичное выступление на иностранном 

языке, ориентированное на ознакомление, убеждение слушателей по определенной теме-

проблеме. Обеспечивает визуально-коммуникативную поддержку устного выступления, 

способствует его эффективности и результативности.  

Качественная презентация зависит от следующих параметров: 

 постановки темы, цели и плана выступления; 

 определения продолжительности представления материала; 

 интерактивных действий выступающего (включение в обсуждение слушателей); 

 манеры представления презентации: соблюдение зрительного контакта с аудиторией, 

выразительность, жестикуляция, телодвижения; 

 наличия иллюстраций (не перегружающих изображаемое на экране), ключевых слов,  

 нужного подбора цветовой гаммы; 

Важно! 

 не читать написанное на экране; 

 обязательно неоднократно осуществить представление презентации дома; 

 предусмотреть проблемные, сложные для понимания фрагменты и 

прокомментировать их; 

 предвидеть возможные вопросы, которые могут быть заданы по ходу и в результате 

предъявления презентации. 

 


