
 
 

 

 

 

  



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

от 04.06..2015 

Содержание: УМК по дисциплине ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий) для студен-

тов направления 46.03.02 «Документоведение и архивоведение»,  профиль подготовки –  

«Документоведение и ДОУ» заочной формы обучения 

Авторы: Шилова Л. В., Рябкова А.В. 

Объем __24__стр. 

Должность  ФИО Дата согла-

сования 

Результат со-

гласования 

Примечание 

Заведующий кафед-

рой иностранных 

языков и МПК ГН 

Шилова Люд-

мила Викто-

ровна 

29.05.2015 

Рекомендовано 

к электронному 

изданию 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

18.05.2015 

№10 

Председатель УМК 

института Истории 

и политических на-

ук 

Чувильская  

Елена  

Александровна 

03.06.2015 Согласовано 

Протокол заседа-

ния УМК от 

29.05.2015 

№ 9 

Директор ИБЦ Ульянова Е.А. 04.06.2015 Согласовано 
 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт истории и политических наук 

Кафедра иностранных языков и межкультурной профессиональной коммуникации  

гуманитарных направлений 

 

 

 

 

 

 

 

Шилова Л. В. 

Рябкова А.В. 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (Немецкий) 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 46.03.02 «Документоведение и  

архивоведение»,  профиль подготовки - «Документоведение и ДОУ»  

форма обучения заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 



 

Шилова Л. В., Рябкова А.В. Иностранный язык (Немецкий). Учебно-методический ком-

плекс. Рабочая программа для студентов направления 46.03.02 «Документоведение и ар-

хивоведение»,  профиль подготовки - «Документоведение и ДОУ», заочная форма обуче-

ния. Тюмень, 2015, _24_ стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учётом реко-

мендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Иностранный 

язык (Немецкий). Базовая часть [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk3plus.utmn.ru раздел «Образовательная деятельность», свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой иностранных языков и межкультурной профессио-

нальной коммуникации гуманитарных направлений. Утверждено директором Института 

истории и политических наук. 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Шилова Л.В., доцент, заведующий кафедрой ино-

странных языков и МПК ГН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


© Шилова Л. В., Рябкова А.В., 2015. 

1. Пояснительная записка 
 

В основе Программы лежат положения, зафиксированные в современных докумен-

тах по модернизации высшего профессионального образования: 

 Владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессио-

нальной подготовки всех специалистов в вузе. 

 Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в 

контексте непрерывного образования. 

 Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегра-

тивной основе. 

 Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие комму-

никативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной и 

общекультурной компетенций студентов.  

Программа строится с учетом педагогических и методических принципов: комму-

никативной направленности, культурной и педагогической целесообразности, интегра-

тивности, нелинейности, автономии студентов. 

Принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание про-

блемно-речевых и творческих упражнений, использование аутентичных ситуаций обще-

ния, формирование готовности к реальному иноязычному общению в различных ситуаци-

ях. 

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на тща-

тельном отборе языкового, речевого, профессионального, страноведческого матери-

ла,исходя из потребностей студентов. Формирование коммуникативных и социокультур-

ных умений происходит в соответствии с принятыми в странах изучаемого языка нормами 

социально приемлемого общения. 

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных информационных, академических и социальных 

умений. 

Принцип нелинейности предполагает одновременное использование различных 

источников получения информации, ротацию ранее изученной информации для решения 

новых задач.   

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для сту-

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

критериях оценивания.  

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

содержание курса; минимальные требования к уровню владения языковыми и речевыми 

умениями, навыками, необходимыми для использования иностранного языка в различных 

сферах общения; предложения по организации текущего, промежуточного и итогового 

контроля. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Основной целью дисциплины «Иностранный язык (немецкий), базовая часть» для 

студентов направления 46.03.02 «Документоведение и архивоведение»,  профиль подго-

товки - «Документоведение и ДОУ», заочная форма обучения,  является подготовка бу-

дущих специалистов к практическому использованию иностранного языка в про-

фессиональной и личностной деятельности и предполагает формирование у студен-

тов коммуникативной компетенции как основы межкультурного профессионально-

го общения. 
Обучение иностранному языку студентов носит многоцелевой характер. 



а) Практическая цель заключается в формировании у студента способности и го-

товности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений письменно-

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

значение имеет работа с литературой, т.е. овладение всеми видами чтения (просмотрово-

го, ознакомительного, изучающего, поискового).  

Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание 

информации, характерной для профессионально-деловой сферы деятельности будущих 

специалистов и для ситуаций социокультурного общения.  

При обучении письму главной задачей является формирование умений вести дело-

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

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

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

лоном является современная литературная норма языка в коммуникативных профессио-

нальных и непрофессиональных ситуациях. 

б) Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства 

межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной 

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

образования, означая расширение кругозора студента, повышение уровня общей культу-

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

в) Развивающая цель предполагает учёт интересов студента, овладение когнитив-

ными приемами, позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную дея-

тельность, развитие способности к социальному взаимодействию, формирование обще-

учебных, компенсирующих/компенсаторных умений.  

г) Воспитательная цель позволяет формировать уважительное отношение к ду-

ховным ценностям других стран и народов, совершенствовать нравственные качества 

личности. 

Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной ком-

муникативной компетенции как основы профессиональной деятельности на ино-

странном языке.  

 

1.2Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к «Гуманитарному, социальному и экономическому цик-

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

как обязательный компонент, повышающий степень востребованности специалиста и как 

один из показателей уровня образованности современного человека. 

За стартовый принимается уровень обученности в области иностранных языков, 

предусмотренный Государственным стандартом среднего (полного) общего образования 

по иностранным языкам.  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами                                                                                                   Таблица 1. 

№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 
 

 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечивае-

мых (последующих) дисциплин 

I семестр II семестр III семестр 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.1-

1.3 

2.1-

2.3 

3.1-

3.3 

1.1-

1.3 

2.1-

2.2 

3.1-

3.2 

1.1-

1.2 

2.1-

2.2 

3.1-

3.2 

1. История   +    +   



 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5); 

 способность уважительно и бережно относится к историческому наследию и куль-

турным традициям (ОК-11). 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

       В результате освоения дисциплины студент должен:     

Знать: 

 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с иностранной  литера-

турой и осуществления взаимодействия на иностранном языке; 2000 лексических 

единиц, из них 600 продуктивно в рамках изученных тем, включающих сферы и 

ситуации общения социально-культурного и профессионального характера, в том 

числе: оценочную и экспрессивно-эмоциональную лексику, терминологическую 

лексику в объеме 50% от общего количества ЛЕ, устойчивые словосочетания и 

фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ),  

 стратегии построения устного и письменного высказывания; 

 стратегии упрощения информации; 

 основные принципы, соблюдаемые в межкультурной  коммуникации; 

 основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное сообще-

ние, презентация;  

 способы словообразования в ИЯ 

 алгоритм составления аннотаций и реферирования; 

 формулы речевого этикета, правила их употребления. 

Уметь:  

 уметь пользоваться словарем, справочной литературой; 

 уметь переводить иностранный текст на русский язык; 

 убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

 резюмировать информацию; 

 задавать вопросы разного вида для получения информации; 

 оценивать новизну информации и факты; 

2. 

 

Иностранный язык 

для профессиональ-

ного общения +     

 

 

 

 

 
+ 

 

+ 

 

 

3. Информационные 

технологии  
 

 
+  

+ 
+ + + + 

4. Русский язык и 

культура речи 
+ + + + + + + + + 

5. Регионоведение 
      + + + 

6. История государст-

венных учреждений 

России 
   +   +   



 понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без слова-

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

чтения;  

 извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию поиско-

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

чтения;  

 собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения;  

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

ме, принятой в стране изучаемого языка;  

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;  

 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием 

учебной, научной, СМИ, Интернета;  

Владеть: 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, информирую-

щими), обмен мнением и т.д.; 

 языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения; 

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

менной речи); 

 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого 

языка, и использование их в процессе иноязычного общения, представление своей 

страны и ее культуры) 

 

2. Структура и трудоёмкость дисциплины. 

 

  Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 

Контактная работа 38,65 11,2 11,2 16,25 

В том числе: - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  36 11 11 14 

Иные виды контактных работ: 2,65 0,2 0,2 2,25 

Самостоятельная работа (всего) 321,35 76,8 79,2 163,75 

Вид промежуточной аттестации   зачет зачет экзамен 

Общая трудоемкость; час.                                                                                                                                                                                            

зач. ед. 

360 88 92 180 

10 3 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план  
  Таблица 3. 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной 

работы и само-

стоя-тельная 

работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Семестр 1. Я и моя семья. Мои друзья. Характер и внешность. Традиционные 

праздники (Рождество) в России и Германии. 

1.1 Я и моя семья. 1-3 3 20 23 1 тесты; перево-

ды; реферирова-

ние;  

собеседование 

1.2 Мои друзья.  2 20 22 1 

1.3 Характер и внешность   3 20 23  

1.4 Традиционные праздники (Рожде-

ство)  в России и Германии. 

 3 17 20  

 Всего: 1-3 11 77 88 2  

 Из них в интерактивной форме:  2   2  

II. Семестр 2. Мой родной город (село). Тюмень. Тюменский регион. Известные лю-

ди нашего края.  

2.1 Мой родной город (село). 1-3 3 20 23 1 тесты; перево-

ды; реферирова-

ние;  

собеседование 

2.2 Тюмень.  2 20 22 1 

2.3 Тюменский регион.   3 20 23  

2.4 Известные люди нашего края.  3 21 24  

 Всего: 1-3 11 81 92 2 

  Из них в интерактивной форме 

(часов): 

 2   2  

III. Семестр 3.  Рабочий день. Виды и возможности отдыха в России и 

Германии. Мой свободный день. 

 

3.1 Рабочий день.  1-3 3 40 43  тесты; перево-

ды; реферирова-

ние;  

собеседование 

3.2 Виды и возможности отдыха в 

России. 

 4 40 44  

3.3 Виды и возможности отдыха в 

Германии. 

 3 40 43  

3.4 Мой свободный день. (театр, экс-

курсия, выставка, дача)  

 4 46 50  

 Всего: 1-3 14 166* 180 - 

 Из них в интерактивной форме 

(часов): 

    4  

 * СРС, включая иные виды контактной работы 
 

 

 

 



4. Содержание дисциплины 

Требования к учебным материалам: 

- ориентированы на цель и сроки обучения; 

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

изучаемого языка; 

- предусмотрены возможности актуализации языкового и речевого материала; 

- есть возможность поэтапного самоконтроля; 

- содержат лингвострановедческий и лингвокультурный аспекты; 

- являются стимулом для развития различных видов речевой иноязычной деятельности; 

- предусмотрены задания для самостоятельной работы 

Основной курс 

Языковая компетенция:  

Знать: 

– систему языка и правила оперирования языковыми средствами в процессе речевой дея-

тельности; 

– 2000 лексических единиц, из них 600 продуктивно в рамках изученных тем, включаю-

щих сферы и ситуации общения повседневно-бытового, социально-культурного и в том 

числе: оценочную и экспрессивно-эмоциональную лексику, устойчивые словосочетания и 

фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ),  

– универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном языке 

(временные формы глагола, средства выражения модальности), 

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

типы простого и сложного предложения.  

Уметь:  

– использовать изученную лексику в заданном контексте;  

– определять обобщенные значения слов на основе анализа                                                                                       

словообразовательных элементов; 

– распознавать и строить изученные типы простых и сложных предложений в соответст-

вии с правилами ИЯ;  

– распознавать, образовывать и использовать грамматические категории в речи;  

Речевая компетенция: 

Знать:  

– алгоритм обработки информации с использованием различных стратегий чтения – озна-

комительного, просмотрового, поискового, изучающего;   

– принципы структурирования и правила оформления, личного письма и электронного 

сообщения;  

– особенности диалогической, монологической речи. 

Уметь:  

– определить тематику текста по заголовку, предисловию, комментариям, используя стра-

тегию просмотрового чтения;  

– понять тему (проблему текста) , при наличии 2-3% незнакомых слов, используя страте-

гию ознакомительного чтения (средняя скорость 110 слов/мин);  

– определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием текста, ис-

пользуя стратегию ознакомительного чтения;  

– извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию поискового 

чтения;  

– реализовать элементарное коммуникативное намерение (установить контакт, познако-

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

информацию, побудить к действию, выразить просьбу, согласие и несогласие, поблагода-

рить, завершить беседу);  

– подробно и кратко излагать факты, описывать, оценивать события;   

– оценивать важность/новизну информации;  



– понимать коммуникативное намерение говорящего;  

– написать личное, электронное письма;  

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

в форме, принятой в стране изучаемого языка;  

– составить тезисы, краткий или развернутый план прочитанного текста;  

– передать краткое содержание прочитанного, составить аннотацию (7-8 фраз);  

Владеть: всеми основными видами речевой деятельности. 

Социокультурная компетенция: 

Знать:  

– о самых важных культурных ценностях страны изучаемого языка;  

– о наличии культурологических лакун и безэквивалентных единиц в ИЯ;  

– формулы речевого общения, реализующих определенное коммуникативное намерение; 

– формулы речевого этикета, правила их употребления в зависимости от социокультурно-

го контекста общения; 

– социокультурные стереотипы речевого и неречевого поведения разных социальных и 

возрастных групп в родной и изучаемых культурах. 

Уметь:  

– анализировать, сопоставлять, культурную информацию о своей стране и стране ИЯ;  

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

на родной язык; 

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

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

текста общения;  

Компенсаторная компетенция: 

Знать: о лингвистических и культурологических факторах, способных помешать обще-

нию. 

Уметь:  

– употреблять синонимы, антонимы;  

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

– использовать невербальные средства;  

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

т.д.. 

Учебная компетенция: 

Знать: о способах получения информации и ее усвоения. 

Уметь:  

– самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;  

– находить объяснение незнакомым или непонятным языковым и культурным явлениям, 

находить нужную информацию;  

– делать выводы, обобщения, систематизировать языковые и культурологические знания 

на основе наблюдений, анализа полученной информации;  

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

научной и художественной литературы, СМИ, Интернета;  

– передавать большой объем информации в сокращенных формах;  

– контролировать процесс самопознания и оценивать его результат. 

 

5. Планы лабораторных занятий 

Основной курс. 

Семестр 1. Я и моя семья. Мои друзья. Характер и внешность. Традиционные празд-

ники России  и Германии (Рождество). 

Говорение:  

- уметь знакомиться, уметь себя представить; 

- понять простое приветствие и ответить на него; 



- задать вопрос о состоянии дел и ответить на него; 

- сказать, чем занимаюсь, где живу и откуда родом; 

- понять простые сведения о других людях (возрасте, профессии, месте жительства); 

- уметь задавать утвердительные и отрицательные вопросы и отвечать на них; 

- уметь рассказать о себе и своих друзьях; 

- уметь представить себя собеседнику;  

- уметь рассказать о своей семье; 

- уметь представить себя и свою семью, семейные традиции, уклад жизни; 

- назвать свой возраст и возраст членов семьи; 

- описать характер, внешность; 

- знать названия профессий; 

- описать семейную фотографию; 

- уметь рассказать о традиционных праздниках (Рождество); 

- понимать простые письма или электронные сообщения на тему «Семья»; 

- понять содержание простых текстов о праздниках и традициях России и Германии; 

Грамматика:  

-  Личные местоимения.  

-  Спряжение глаголов в Präsens; 

-  Употребление глагола-связки sein; 

-  Порядок слов в простом повествовательном предложении; 

-  Типы вопросительных предложений; 

-  Предложения с отрицанием; 

-  Количественные и порядковые числительные; 

-  Употребление артикля; 

-  Спряжение и употребление глагола haben; 

-  Образование множественного числа имен существительных: 

Чтение: 

-  научиться фонетически правильно читать; 

- ознакомительное чтение с целью извлечения информации; 

-  просмотровое чтение страноведческого текста; 

        Письмо: 

- короткое электронное сообщение личного характера другу о своей семье (состав семьи, 

возраст, профессия); 

- составление тезисов к презентации. 

Семестр 2. Мой родной городо (село). Тюмень. Тюменский регион. Известные люди 

нашего края. 

Говорение: 

- уметь рассказать о своем родном городе (селе); 

- уметь расспросить собеседника, где он живет; 

- уметь рассказать о Тюмени, Тюменском регионе; 

- уметь спросить и ответить как дойти или доехать до места назначения; 

- уметь представить известных людей Тюменского края; 

- уметь читать и понимать информацию о городах России и Германии; 

- уметь пользоваться словарем; 

- уметь понимать и выражать согласие и отказ, восхищение и неудовольствие; 

 

Грамматика: 

- Склонение имен существительных; 

- Спряжение сильных глаголов в Präsens; 

- Повелительное наклонение; 

- Личные и притяжательные местоимения; 

- Спряжение и употребление модальных глаголов в Präsens; 



- Неопределенно-личное местоимение man; 

- Употребление местоимения «es»; 

- Предлоги с Dativ; 

- Спряжение возвратных глаголов; 

Чтение: 

- ознакомительное чтение текста социально-культурной, страноведческой тематики с це-

лью понимания основного содержания прочитанного; 

- просмотровое чтение текста социально-культурной, страноведческой тематики с целью 

извлечения необходимой информации; 

Письмо: 

- электронное письмо зарубежному другу о городе, где ты живешь; 

Семестр 3. Рабочий день. Виды и возможности отдыха России и Германии. Мой сво-

бодный день. 

 Говорение: 

- уметь описать обычный день; 

- уметь спросить о распорядке дня; 

- уметь рассказать о видах отдыха (в Германии, России); 

- уметь рассказать о планах на выходной день; 

- описать посещение театра, выставки и т.д.. 

 Грамматика: 

- Предлоги с Akkusativ. Спряжение имен прилагательных; 

- Предлоги с Dativ и Akkusativ; 

- Степени сравнения прилагательных и наречий; 

- Спряжение глаголов в прошедшем времени Präteritum, Perfekt; 

- Спряжение глаголов в будущем времени; 

- Склонение имен прилагательных; 

- Степени сравнения прилагательных / наречий; 

 

 Чтение: 

- просмотровое чтение текста социально-культурной, страноведческой тематики с целью 

извлечения необходимой информации; 

- изучающее чтение текста социально-культурной, страноведческой тематики с целью 

полного понимания прочитанного; 

  

Письмо: 

- Письмо к другу «Свободный день в кругу семьи»; 

- Презентация «Мои каникулы (отпуск) в городе Х» 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом ОП 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом ОП 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом ОП  

 

 

 

 

 

 



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

дентов. 
  

 Таблица4. 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 6 

I. Семестр 1. Я и моя семья. Мои друзья. Характер и внешность. Традиционные 

праздники в России и Германии (Рождество).  

1.1 Я и моя семья Подготовка сообщения и о 

семье; составление глос-

сария; моя визитная кар-

точка. 

www.grammatiktraining.

de/index.html 

 

20 

1.2 Мои друзья Подготовка сообщения о 

друге; составления глос-

сария; электронное пись-

мо к другу. 

www.grammatiktraining.

de/index.html 

 

20 

1.3 Характер и 

внешность 

Описание характера и 

внешности близких лю-

дей; подготовка презента-

ции.  

www.grammatiktraining.

de/index.html 

www.dw-world.de 

 

20 

1.4 Традиционные 

праздники в 

России и Герма-

нии (Рождество) 

Чтение и перевод текста; 

составление плана к тек-

сту; подготовка к презен-

тации. 

www.grammatiktraining.

de/index.html 

www.vitaminde.de 

внеаудиторное чтение. 

17 

 Итого:   77 

II. Семестр 2. Мой родной город (село).Тюмень. Тюменский регион. Известные 

люди нашего края. 

2.1 1. Мой родной 

город (село). 

Составление глоссария. 

Изучение лексики по теме.  

Составление сообщения о 

родном городе (селе) 

www.grammatiktraining.

de/index.html 

20 

2.2 Тюмень. 

 

Описание города Тюмени 

и его достопримечатель-

ности; подготовка презен-

тации. 

www.grammatiktraining.

de/index.html; 

www.dw-world.de 

 

20 

2.3 Тюменский ре-

гион. 

Чтение, перевод  и рефе-

рирование текста на не-

мецком языке. 

www.grammatiktraining.

de/index.html; 

работа с интернет ре-

сурсами 

20 

2.4 Известные люди 

нашего края. 

Поиск информации о из-

вестных людях нашего 

края; подготовка сообще-

ния. 

Работа с интернет ре-

сурсами 

 

21 

 Итого:   81 

III. Семестр 3.  Мой рабочий день. Возможности и виды отдыха в России и Гер-

мании. Мой свободный день. 

3.1 Мой рабочий 

день 

Составление глоссария. 

Изучение лексики по теме.  

Подготовка сообщения по 

теме. 

www.grammatiktraining.

de/index.html 

 

40 

3.2 Возможности Чтение текста; выбор www.grammatiktraining. 40 

http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.dw-world.de/
http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.vitaminde.de/
http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.dw-world.de/
http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.grammatiktraining.de/index.html


виды отдыха в 

России. 

нужной информации; со-

ставление и реферирова-

ние текста; письмо другу 

«Планы на каникулы (от-

пуск)». 

de/index.html 

 

3.3 Возможности 

виды отдыха в 

Германии. 

Чтение и перевод текста;  

составление пла-

на(тезисов); краткий пере-

сказ. 

www.grammatiktraining.

de/index.html 

www.juma.de 

 

40 

3.4 Мой свободный 

день. 

Подготовка сообщения по 

теме; подготовка презен-

тации «Мои каникулы 

(отпуск) в городе Х». 

www.grammatiktraining.

de/index.html 

внеаудиторное чтение. 

46 

 Итого:    166 

* СРС, включая иные виды контактной работы 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
Таблица 5. 

 Семестры 

ОК-5 

способностью к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.Б.7 Иностранный язык + + +      

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи + +       

Б1.В.ОД.6 
Иностранный язык в профессиональной 

сфере 
  + +     

Б1.В.ОД. 16 Документная лингвистика     +    

Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет   +      

Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на докумен-

тацию и переписка с зарубежными 

партнерами 

   +     

Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса     +    

Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса     +    

ОК-11 

способность уважительно и бережно 

относится к историческому наследию 

и культурным традициям. 
        

Б1.Б.1 История +        

Б1.Б.6 Экономика    +     

http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.juma.de/
http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.grammatiktraining.de/index.html


Б1.Б.7 Иностранный язык + + +      

Б1.Б.21 Источниковедение   +      

Б1.В.ОД.1 
История государственного управления 

зарубежных стран 
   +     

Б1.В.ОД.4 
Основы предпринимательской деятель-

ности 
     +   

Б1.В.ОД.6 
Иностранный язык в профессиональной 

сфере 
  + +     

Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика      +   

Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история  +       

Б1.В.ДВ.2.2 История человечества  +       

Б1.В.ДВ.6.1 
Возникновение и развитие письменно-

сти 
+        

Б1.В.ДВ.6.2 Палеография +        

Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на докумен-

тацию и переписка с зарубежными 

партнерами 

   +     

Б1.В.ДВ.10.1 
Библиографическое описание докумен-

та 
 +       

Б1.В.ДВ.10.2 Библиография  +       

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта критериев оценивания компетенций 
Таблица 6. 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
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Пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

Повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 
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    Знает: основные пра-

вила современного 

русского и иностран-

ного 
языков и культуры 

речи; общекультур-

ную лексику, научно-

популярную термино-

логию, фундамен-

тальные грамматиче-

ские категории и 

структуры.  
Умеет: применять 

основные принципы 
построения моноло-

гических текстов и 

диалогов, характер-

ные свойства русско-

го и иностранного 

языков как 
средства общения и 

передачи информации 

допуская неточности 

и ошибки 
Владеет: навыками 

письменной и устной 

коммуникации на 

русском и иностран-

ном языке, но допус-

кает ошибки 

Знает: правила и стра-

тегии, приемы пись-

менной и устной ком-

муникации на русском 

и иностранном языках 

для решения задач про-

фессиональной дея-

тельности; общекуль-

турную лексику, науч-

но-популярную терми-

нологию, фундамен-

тальные грамматиче-

ские категории и струк-

туры.  
Умеет: составлять мо-

нологические и диало-

гические высказывания; 

писать эссе, письма на 

иностранном языке до-

пуская незначительные 

ошибки   
Владеет: навыками це-

лесообразного исполь-

зования знаний русско-

го и иностранного язы-

ков, культуры речи и 

общения в 
профессиональной дея-

тельности, допуская 

незначительные ошибки 

Знает: правила, страте-

гии письменной речи, 

специфику русского и 

иностранного языка, 

значимость коммуника-

ции на иностранном 

языке для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия; обще-

культурную лексику, 

профессиональную  на-

учно-популярную тер-

минологию, фундамен-

тальные грамматиче-

ские категории и струк-

туры.  
Умеет: грамотно стро-

ить монологическое 

высказывание и состав-

лять тезисы к  проектам 

научных исследований 

на иностранном языке; 

демонтрировать хоро-

шие знания граммати-

ки, синтаксиса, языка в 

целом. 
Владеет:  эффективно, 
творческими навыками 

грамотного письма и 

образцами оформления 

официальных писем и 

документов, моделями 

этикетно деловой речи, 

а также способностями 

к коммуникациям в ре-

альной межкультурной 

сфере и профессио-

нальной деятельности, 

способностью к комму-

никациям в профессио-

нальной деятельности, 

культурой речи 
 

Лабо

ра-

тор-

ная 

ра-

бота 

Собесе 
дование, 

перевод,   

решение 

учебных 

задач, 
игровые 

методы, 

тес-

ты,эссе, 

проекты 
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 Знает: в основном 

историю России и 

Германии, известные 

памятные места и па-

мятники, значимость 

и бережное отноше-

ние к ним, знает неко-

торую информацию о 

культуре и традициях 

этих стран, основную 

лексику и названия 

всемирно известных 

достопримечательно-

стей на иностранном 

языке. 
Умеет: осуществлять 

в целом выбор исто-

рико-культурной ин-

формации из источ-

ников на иностранном 

языке, но допускает 

ошибки при вербаль-

ном оформлении этих 

информаций. 
Владеет: общими на-

выками анализа исто-

рических событий, 

культуры, традиций; 

навыками применения 

оригинальной литера-

туры для научных ис-

следований с трудом 

переводит и извлекает 

нужную информацию 

из иностранных ис-

точников  
 

Знает: историю России 

и Германии, основные 

значимые исторические 

события и факты, па-

мятники культуры и их 

названия на иностран-

ном языке,  как истори-

ческое наследие поко-

ления, культуру и тра-

диции, всемирно из-

вестные памятники, бе-

режное и уважительное 

отношение к ним, лек-

сику, клише, словосоче-

тания на иностранном 

языке. 
Умеет: использовать 

разные  авторитетные 

информационные ис-

точники на иностран-

ном языке из истории 

культуры, лаконично 

оформлять свою речь на 

иностранном языке при 

беседах и моновыска-

зываниях.  
Владеет: навыками 

нужного отбора инфор-

мации из оригинальной 

литературы для научно-

го исследования; навы-

ками грамотного со-

ставления тезисов к 

докладу или реферату и 

анализа событий из 

иностранных источни-

ков; владеет навыками 

устного и письменного 

изложения полученной 

информации на ино-

странном языке. 

Знает: историю России 

и Германи, подробные 

факты о событиях, по-

нимает значимость и 

роль исторического на-

следия, знает информа-

цию из исторических 

документов, воспоми-

нания известных лично-

стей в истории, деталь-

ную информацию о 

культуре и традициях 

России и Германии, 

лексический тематиче-

ски обусловленный ма-

териал, а также клише, 

фраземы на иностран-

ном языке для высказы-

вания по актуальным 

темам.  
Умеет: хорошо ориен-

тироваться в иностран-

ных источниках по ис-

тории и культуре в ис-

торических событиях и 

фактах, аргументирова-

но и убедительно кон-

статировать уважитель-

ное отношение к исто-

рико-культурному на-

следию, а также демон-

стрировать бережное 

отношение к докумен-

там и фактам, умеет 

описывать их используя 

довольно богатый лек-

сический запас на ино-

странном языке  
Владеет: навыками 

творческого, тщатель-

ного и грамотного под-

хода к чтению, изуче-

нию, и использованию 

литературы на ино-

странном языке; навы-

ками лаконичного гра-

мотного изложения по-

лученной информации в 

устной и письменной 

форме на иностранном 

языке с использованием  

большого запаса слов: 

лексики, клише, слово-

сочетания, фраземы; 

навыками выражать 

свое мнение по поводу 

изложенного материала. 

Лабо

ра-

тор-

ная 

ра-

бота 

Собесе 
дование,   

решение 

учебных 

задач, 
игровые 

методы, 

тесты,  
эссе, те-

матиче-

ские си-

муляции 

деловые 

игры, 
проекты. 
 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Типовые контрольные материалы для зачета (семестр 1,2): 

I. Лексико-грамматический тест: 

 

1)Вставьте глагол в нужной форме Präsens. 

a) Der  Student …(fahren) in den Ferien nach Deutschland.  

b) Er … (nehmen) das Lehrbuch und … (lesen) es sorgfältig. 

c) Marta (schreiben) mit dem blauen Kugelschreiber. 

  

2)Вставьте окончания, где они необходимы. 

a) Der Schüler  zeigt ein…  einen Lehrraum.  

b) Die Lehrerin verbessert d…  Fehler und wiederholt d… Frage. 

c) Meine Familie wohnt schon 3Jahre in ein…  Stadt. 

 

3)Употребите соответствующее притяжательное местоимение. 

a) Wir haben heute Deutschunterricht. … Lehrer kommt und die Stunde beginnt. 

b) Hier sitzt der Studentin Petrova, da liegen … Lehrbuch, … Heft und … Zeitung. 

c) Das Mädchien sind gern. …Stimme ist wunderschön. 

 

4) Употребите данные в скобках существительные во множественном числе. 

a) Ich brauche (Bleistift) Notizen zu machen. 

b) Der Student macht immer (Übung) zu Hause. 

c) Die Studenten der Fachrichtung für internationale Bezichungen studieren ( Fremdsprache). 

 

5)Переведите текст с немецкого языка на русский 

a)Das erste  Semester mit seinen  Prüfungen, Vorprüfungen und zahlreichen Kontrollarbeiten  ist 

vorbei.  

b)DU bist schon ein echter Student geworden, und man darf  DICH schon nicht «einen Fuchs» 

nennen. 

c)So nennt man manchmal in Studentensprache neue Studenten. 

 

II.Чтение и понимание текста 

Прочитайте и переведите текст, составьте словарь незнакомых слов. 

    Johann Wolfgang von Goethe liebte es sehr, nach Ilmenau zu fahren, um sich dort ein wenig 

zu erhoen. Er bewunderte sehr die schöne Natur des Thüringer Waldes. Gern verbrachte er hier 

die Zeit. Auf dem Berg Kickelhahn stand ein Sommerhäuschen, hier wohnte der Dichter. 

 

Найдите в тексте ответы на следующие вопросы. Запишите их. 

1) Warum besuchte Goethe Ilmenau? 

2) In welchem Ort wohnte der Dichter und verbrachte viel Zeit? 

3) Was inspirierte Goethe ein schönes Gedicht zu verfassen? 

 

Найдите в тексте эквиваленты следующих выражений. Употребите их в своих собст-

венных предложениях: 

1) Однажды Гёте много часов прогуливался и вернулся поздно в свой домик в горах. 

2) Он восхищался прекрасной природой Тюрингии. 

3) В 1834 году за год до смерти Гёте навестил в последний раз свой летний домик. 

 



Выучите 50 слов по теме «Я и моя семья. Досуг и хобби. Праздники и традиции в России 

и Германии».  

 

Составьте рассказ о жизни Гёте в Ильменау(20-25 предложений). Расскажите его. 

 

Типовые контрольные задания для экзамена (3 семестр) 

I.Лексико-грамматический тест: 

 

1.Вставьте окончание прилагательных 

a)Endlich bekam er einen langerwartet__ Brief von seinen Eltern  

b) In der Mitte stehen ein groß__, weiß__, rechteckig__, Tisch und altmodisch__ Stühle. 

c) An der Wand hängt eine modern__ Lampe und eine hübsch__ Küchenuhr. 

 

2.Вставьте личные местоимения 

a) Fr. Weinert: Verena, geben__  __das Wasser? __gibt __das Wasser. 

b) Felix und Philipp: Frau Weinert, geben__ __mal den Saft? __gibt __den Saft. 

 

3.Образуйте предложения 

a) wenn/ mein Freund/ schenken/ mir/ einen Hund - ich/ füttern/ ihn/ immer 

b) wenn/ du/ mitkommen=ich/ mich/ freuen 

c) wenn/ du/ besuchen/ mich/decken/ ich/ den Tisch 

 

4.Вставьте возвратное местоимение  

a) Ihr müsst___noch kämmen. 

b) Wir feuen____auf die Sommerferien. 

c) Zieht ___wärmer an.Es ist kalt draußen 

 

5.Вставьте глагол в указанной временной форме 

a) Mark (kommen) immer rechtzeitig nach Hause (Perfekt). 

b) Die Deligation aus  Deutschland (besichtigen) heute den Roten Platz und das Russische Mu-

seum (Imperfekt). 

c) Wegen der Verspätung (bleiben) wir den ganzen Tag in der Stadt (Perfekt)  

 

6. Вставьте союз между предложениями 

a) Aber sie spielt weiter, __sie eine gute Methode hat 

b)___ sie schon ihre Berufswahl  bestimmt hatte, begann  sie den Vorbereitungskurs für Deutsch 

zu besuchen. 

c) Ich studiere an der Fachrichtung für gGeschichte___ich ein geschichtslehrer sein will. 

  

7.Употребите данные в скобках существительные во множественном числе. 

a) Die Studenten wiederholen (die Regel). 

b) Er versteht schon (der Satz) gut. 

c) Wir kennen (das Wort) ganz genau. 

 

8.Письменный перевод текста с немецкого языка на русский язык.  

a) Der Mai ist ein richtiger  «Muttermonat».  

b) Wir feiern nicht nur Maria, Mutter Jesus, sondern auch unsere Mütter, nämlich am zweiten 

Sonntag im Mai. 

c) Woher kommt der Muttertag? 

d) Schon vor 300 Jahren gab es einen Muttertag, zuerst in England, dann später auch in Amerika. 

i) Hier lebte eine Frau, die Anna Jarvis hiess und in Philadelfia wohnte. 

f) Sie schlug einmal vor, einen Muttertag zu feiern. 



j) Die so wichtige Arbeit der Mütter sollte mehr geachtet werden. 

 

III. Чтение и понимание текста 

Прочитайте и переведите текст, составьте словарь незнакомых слов. 

Die Klassenräume in den amerikanischen Schulen, besonders in den Grundschulen (für Kinder 

zwischen 6 und 11 Jahren) sind lustig, bunt, heiter. An den Wänden hängen kleine Wollteppiche 

mit farbenfrohen Applikationen, an der Tafel ist ein lustiger Papierclown so lang, daß er an die 

Decke reicht, quer über der Klasse hängt eine Schnur, an der Papierstreifen mit den Namen der 

Kinder baumeln. 

 

1. Найдите в тексте ответы на следующие вопросы: 

a) Wie sehen die Klassenräume in den amerikanischen Schulen aus? 

b) Wie stehen die Tische im Klassenraum? 

с) Alle Schüler in den amerikanischen Schulen Rechtshändler sind? Stimmt es? 

 

2. Найдите в тексте эквиваленты следующих выражений. Употребите их в своих пред-

ложениях: 

a) На стенах висят маленькие коврики с разноцветными аппликациями, на доске веселый 

бумажный клоун такого роста, что достает до пола, посреди класса натянут шнур, на ко-

тором болтаются бумажные листочки с именами учеников. 

 b) Столы стоят не рядами как у нас, а полукругом. 

 

IV. Составьте реферирование текста (20-25 предложений) 

 

V. Презентация проекта «Мои каникулы (отпуск) в городе Х»  

 

VI. Разговорные темы: 

1) Stellen Sie sich vor (was sind Sie, wer sind Sie, wie alt sind Sie, Ihre Herkuft) 

2) Erzählen Sie über Ihre Mutter (ihren Eltern, ihren Beruf, ihr Hobby) 

3) Erzählen Sie über Ihren Vater (seinen Eltern, seinen Beruf, sein Hobby) 

4) Erzählen Sie über Ihre Großeltern  

5) Erzählen Sie über Ihre Familie (Familienbeziehungen) 

6) Erzählen Sie über den besten Tag in Ihrem Leben 

7) Erzählen Sie über den typischen Freitag 

8) Erzählen Sie über Ihren Arbeitstag (Tagesordnung) 

9) Erzählen Sie über Ihr Hobby 

10) Erzählen Sie über Ihr Lieblingsfest 

11) Erzählen Sie, wie man die Ferien (Urlaub) in Deutschland, in Russland verbringt.  

12) Erzählen Sie über die Familientraditionen 

13) Erzählen Sie über Ihre Umgebung (Freunde, Mitstudenten) 

14) Erzählen Sie über die typischen Familientraditionen 

15) Welche deutsche Traditionen gefallen Ihnen am meisten und warum? 

16) Erzählen Sie über Ihren Geburtsort (die Stadt, das Dorf). 

17) Erzählen Sie wie schön die Stadt Tjumen ist. 

18) Sagen Sie,welche Stadt Sie besuchen möchten. 

19) Erzählen Sie, woran das Tjumener Gebiet reich ist. 

20) Erzählen Sie über einen bekannten Tjumener. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

компетенций. 



    Самостоятельная работа призвана развивать познавательную деятельность и активность 

обучаемых, формировать и совершенствовать навыки автономной работы с аутентичной 

литературой и другими источниками информации. 

Виды самостоятельной работы.  

I семестр: 

 Составление тематического глоссария; 

 Сообщение «Моя визитная карточка». 

 Сообщение «моя семья»; 

 Электронное письмо другу; 

 Лексико-грамматические задания; 

 Чтение и реферирование социально культурологических текстов; 

 Перевод текста культурной направленности с немецкого языка на русский; 

 Презентация «Мое семейное древо»; 

 Внеаудиторное чтение. 

II семестр: 

 Составление тематического глоссария; 

 Сообщение о родном городе (селе); 

 Сообщение о Тюмени; 

 Чтение текста на немецком языке о Западной Сибири 

 Лексико-грамматические задания; 

 Работа с интернет ресурсами; 

 Перевод текста страноведческого направления; 

 Презентация о городе; 

 Внеаудиторное чтение. 

III семестр: 

 Составление тематического глоссария; 

 Сообщение по теме «Мой рабочий день»; 

 Диалоги о свободном дне; 

 Чтение страноведческого, культурологического текста по теме на немецком языке , 

составление плана (тезисов) к его содержанию; 

 Внеаудиторное чтение; 

 Лексико-грамматические задания; 

 Лексико-грамматический тест; 

 Письмо другу «Свободный день в кругу семьи); 

 Презентация «Мои каникулы (отпуск) в городе Х». 

Содержание зачета 1, 2 семестр: 

1.Лексико-грамматический тест.  

Разные виды контроля: выбор правильного варианта; преобразование в нужную грамма-

тическую форму; трансформация предложений, перевод предложений с немецкого языка 

на русский.  

2.Понимания текста – выбор правильного варианта ответа из ряда предложенных (3-4 

варианта ответов к каждому вопросу). 

3. Реферирование текста социокультурной или общественно значимой тематики. 
Объем 1500-1800 печ. знаков – 50 минут. 

4. Презентация «Мое семейное дерево». 

Мультимедийная презентация с показом ряда слайдов, устным выступлением и ответом 

на заданные вопросы. Сформированность умений подготовленной монологической речи и 

неподготовленной диалогической речи. Время выступления – 6-7 минут. Умение реагиро-

вать на вопросы аудитории и работать с ней. 

Критерии оценки:  

- произносительная сторона речи студента; 



- содержательная сторона высказывания; 

- разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических яв-

лений; 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы; 

- умение аргументировано выражать свою точку зрения. 

Содержание экзамена 3 семестр: 

 

1. Лексико-грамматическая проверочная работа. Употребление вспомогательных гла-

голов “haben” и “sein” для образования прошедшего времени Perfekt. Трансформация про-

стых предложений и создание  сложноподчиненных предложений. Перевод предложений 

с немецкого языка на русский. 

2.Понимание прочитанного текста общекультурной направленности,  выбор правильно-

го варианта ответа из ряда предложеных 

3.Презентация «Мои каникулы (отпуск) в городе Х».  Проверка сформированности уме-

ний подготовленной монологической речи. Время выступления 6-8 минут. Умение реаги-

ровать на вопросы аудитории и работать с ней. 

4.Сообщение по одной из предложенных тем. 

Экзамен выставляется по результатам трех семестров (9 модулей) 

11. Образовательные технологии. 

В ходе практических занятий, самостоятельной работы студентов, научно-

исследовательской работы (по выбору обучающегося)  используются: 

 активные и интерактивные формы проведения занятий;     

 встречи с носителями языка;    

 проведение учебных занятий ведущими зарубежными методистами; 

 круглые столы; 

 дискуссии и дебаты; 

 ролевые игры; 

 конкурсы переводов и чтецов; 

 кейс – технологии. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1 Основная литература:    

1. Завьялова, В. М. Грамматика немецкого языка : краткий справочник : учебное по-

собие / В. М. Завьялова.  – М. : КДУ, 2012. - 272 с. 

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

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

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

А. Г. Катаева, С. Д. Катаев, В. А. Гандельман.  – М. : Юрайт, 2012. - 318 с.  

 

12.2. Дополнительная литература: 

 

1. Гандельман, В. А. Немецкий язык для гуманитарных вузов : учебник / В. А. Ган-

дельман, А. Г. Катаева. – М. : Высшая школа, 2005. - 303 с. 

2. Карапетян, Г. К. Курс практической грамматики немецкого языка с тренировочны-

ми и контрольными заданиями : учебное пособие / Г. К. Карапетян. – М. : КДУ, 

2010. - 350 с. 

3. 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. 

4. Сущинский, И. И. Практический курс грамматики современного немецкого языка = 

Lehr - und Ubungsbuch der deutschen Grammatik : учеб.-справ. пособие / И. И. Су-

щинский. – М. : ГИС, 2002. - 448 с.  

12.3 Интернет-ресурсы: 

www.dw-world.de, 

www.juma.de.  

www.vitaminde.de 

www.hueber.de/tangram 

www.deutschland.de 

www.goethe.de 

www.russland.de 

www.russland-news.de 

www.deutschlern.net 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

 При проведении занятий предусмотрено использование  следующих средств ин-

формационных технологий: 

 Обучающие (он-лайн лекции, вебинары); 

 Информационно-поисковые и справочные (электронные справочники, ката-

логи, библиотеки, словари) www.multitran.ru, www.wikipedia.com.,  

 Тренажеры (отработка различных навыков и умений www.ego4u.com., 

www.lingualeo.ru); 

 Демонстрационные (визуализация изучаемых объектов, РР, Prezi презента-

ции); 

 Учебно-игровые (деловые и ролевые игры) 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля). 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 

комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Ин-

тернет (во время самостоятельной подготовки), лингафонный кабинет c мультимедийным 

оборудованием. Мультимедийность предполагает владение следующими моделями рабо-

ты в веб-сети: 

1) моделью использования виртуальных сред (проекты, e-mail-тандемы, игры); 

2) моделью организации информации: пользователь ее самостоятельно находит, верифи-

цирует, оценивает, использует при необходимости электронные энциклопедии и словари; 

3) моделью «авторского творчества», что предполагает создание анимации, презентаций с 

помощью Power Point, видео-выставок с использованием электронного фотоаппарата; 

4) моделью общения с удаленными коммуникантами, которое связано с говорением, сло-

вом и звуком. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Для  успешного освоения дисциплины «Иностранный язык» (немецкий) рекомендуется  

посещать все аудиторные занятия, предусмотренные учебным планом, выполнять домаш-

ние и дополнительные задания,   осуществлять самостоятельную работу по совершенство-

ванию языковых навыков.  

http://www.dw-world.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.hueber.de/tangram
http://www.deutschland.de/
http://www.goethe.de/
http://www.russland.de/
http://www.russland-news.de/
http://www.deutschlern.net/
http://www.multitran.ru/
http://www.wikipedia.com/
http://www.ego4u.com/


Для успешной защиты итогового проекта - презентации  необходимо придерживаться 

следующего алгоритма действий: 

1. подобрать необходимую информацию по теме, используя учебные пособия, перио-

дические издания по проблематике курса а также интернет ресурсы; 

2.  составить план презентации и раскрыть каждый пункт плана в полном объеме, ак-

тивно используя специальную лексику, разнообразные грамматические структуры языко-

вые клише для логического перехода от одной идеи к другой; 

3. в процессе подготовки к презентации следует пользоваться словарями и справоч-

никами для уточнения значения слов и их фонетических параметров; 

    Для успешного выполнения письменного перевода текста по специальности с немец-

кого языка на русский  рекомендуется: 

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

лексических единиц на русский язык; 

2. владеть и уметь соотносить грамматические конструкции  с русскими эквивалентами;  

3. развивать навыки  работы со словарями (поиск синонимов, фразеологических оборотов, 

устойчивых выражений, заимствований); 

4. следует уделять особое внимание грамматике  русского языка. Переводной текст дол-

жен быть логически связным и выстроен в соответствии с правилами русского языка. 

Для успешного выполнения итогового контрольной работы рекомендуется знать 

особенности выполнения каждого письменного задания: 

1. уметь пользоваться словарём, и выбирать значения, исходя из контекста; 

2. пользоваться грамматическими справочниками, знать основные формы глагола и пра-

вила образования его временных форм, знать значения и употреблять модальные глаголы, 

употребление немецких предлогов; 

3. знать синтаксические конструкции инфинитива, функции причастий, структуру слож-

носочинённых и придаточных предложений. 

 


