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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» является подготовка будущих специалистов к 

практическому использованию иностранного языка в профессиональной и личност-

ной деятельности и предполагает формирование у студентов коммуникативной ком-

петенции как основы межкультурного профессионального 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-

странномязыке.  

 

1.2. Место 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:  

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия 

ОК-11– способность уважительно и бережно относится к историческому наследию 

и культурным традициям. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

       В результате освоения дисциплины студент должен: 

           

Знать: 

 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной ли-

тературой и осуществления взаимодействия на иностранном языке; 2000 лексиче-

ских 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 аргументированного устного дискурса и письменного текста; 

 стратегии упрощения информации; 

 основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной коммуни-

кации; 

 основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное сообще-

ние, полемическая речь, презентация, доклад,  

 универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном 

языке (видовременные формы глагола, средства выражения модальности, детерми-

нативы и т.д.),  

 способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия, струк-

турные типы простого и сложного предложения. 

 алгоритм составления аннотаций и реферирования. 

 формулы речевого этикета, правила их употребления. 

 

Уметь:  

 уметь пользоваться словарем, справочной литературой; 

2. 

 

Иностранный язык 

для профессиональ-

ного общения +     

 

 

 

 

 
+ 

 

+ 

 

 

3. Информационные 

технологии  
 

 
+  

+ 
+ + + + 

4. Русский язык и 

культура речи 
+ + + + + + + + + 

5. Регионоведение 
      + + + 

6. История государст-

венных учреждений 

России 

   +   +   



 аргументировать свою точку зрения; 

 убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

 резюмировать информацию; 

 задавать вопросы разного вида для получения информации; 

 оценивать новизну информации и факты; 

 понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без слова-

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

чтения (средняя скорость 110 слов/мин);  

 определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием тек-

ста, 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 или 

написания доклада;  

 участвовать в диалоге по содержанию текста, задать вопросы и выразить своё от-

ношение, используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ;  

 сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в объ-

еме 15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);  

 написать личное, деловое и электронное письма, отражающие определенное ком-

муникативное намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, по-

буждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извине-

ния, благодарности);  

 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, аргументированными, уточняющими, побудительными, обмен мнением и 

т.д.); 

 навыками публичной речи; 

 языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, 

чтении и письменной речи); 

 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого 

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

страны и ее культуры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Структура и трудоёмкость дисциплины. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

Контактная работа: 180,45 72,8 68,8 

 

38,85 

 

В том числе: - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 176 72 68 

 

36 

 

Иные виды контактных работ 4,45 0,8 0,8 2,85 

Самостоятельная работа (всего) 179,55 53,2 57,2 

 

69,15 

 

Вид промежуточной аттестации (за-

чет, экзамен) 
 зачет зачет Экзамен 

Общая трудоемкость      час. 

зач.ед. 

360 126 126 108 

10 3,5 3,5 3 

 

 

3. Тематический план  

 
  Таблица 3. 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной ра-

боты и самостоя-

тельная работа, в 

час. 
И

то
го

 ч
ас

о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

ах
 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
  
б

ал
л
о
в
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1.1 Я и мое окружение.  1-3 12 9 21 1 0-15 

1.2 Семья как социальная ячейка обще-

ства 
4-5 8 5 13 1 0-10 

1.3 Семейные традиции в России и Гер-

мании. 
6 4 4 8 2 0-05 

 Всего 3 1-6 24 18 42 4 0-30 

 Модуль 2       

2.1 Внешность. 7-9 12 9 21 2 0-15 

2.2 Характер.  10-11 8 5 13 1 0-10 

2.3 Личностно-социальные отношения. 12 4 4 8 1 0-05 

 Всего 3 7-12 24 18 42 4 0-30 

 Модуль 3       

3.1 Национальные праздники и традиции 

России. 
13-15 12 9 21 2 0-20 



3.2 Национальные праздники и традиции 

Германии. 
16-18 12 9 21 2 0-20 

 Всего 2 13-18 24 18 42 4 0-40 

 Итого (часов, баллов): зачет за 1 се-

местр 
 72 54 

12

6 
12 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме  17   12  

2 семестр 

 Модуль 1       

1.1 Учеба в ВУЗе. Занятие. Подготовка. 

Сессия.  
1-3 12 10 22 2 0-15 

1.2 Распорядок дня. Хобби.  4-6 12 10 22 2 0-15 

 Всего 2 1-6 24 20 44 4 0-30 

 Модуль 2       

2.1 Питание. Тенденции питания. (Си-

туация в кафе/ресторане/дома)  
7-9 12 10 22 2 0-15 

2.2 Здоровье. Здоровый образ жизни. 10-11 8 9 17 3 0-15 

 Всего 2 7-11 20 19 39 5 0-30 

 Модуль 3       

3.1 Мой дом, квартира, общежитие. Жи-

лищные условия. 
12-15 16 10 26 2 0-20 

3.2 Жилищные условия в Германии 16-17 8 9 17 2 0-20 

 Всего 2 12-17 24 19 43 4 0-40 

 Итого (часов, баллов): зачет за 2-ой 

семестр 
 68 58 

12

6 
21 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме  21   13  

3-й семестр 

 Модуль 1       

1.1 Город 1-2 4 8 12 2 0-10 

1.2 Мой город - Тюмень  3-4 4 8 12 1 0-10 

1.3 Моя страна – Россия 5-6 4 10 14 2 0-10 

 Всего 3 1-6 12 26 38 5 0-30 

 Модуль 2       

1.1 Германия 7-9 6 12 18 2 0-15 

1.2 Политика, культура, образование 

Германии 
10-12 6 11 17 2 0-15 

 Всего 2 7-12 12 23 35 4 0-30 

 Модуль 3       

1.1 Молодежь сегодня 13-15 6 12 18 2 0-20 

1.2 Проблемы молодежи 16-18 6 11 17 2 0-20 

 Всего 2 13-18 12 23 35 4 0-40 

 Итого (часов, баллов): экзамен за 3 

семестр 
 36 72 

10

8 
13 0–100 

 Из них в интерактивной форме  21   13   

 Всего за 3 модуля  38   38  

 

 

 

 

 

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 4. 
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1 Семестр.  Модуль 1. Я и мое окружение. Семья как ячейка общества. Семейные традиции в России и 

Германии. 

1.1.  0-3 0-1 0-2   0-2     0-1 0-1   0-15 

1.2.  0-3 0-1 0-2   0-2     0-1 0-1          0-10 

1.3.  0-3 0-1 0-1    0-4 0-1       0-5 

Все-

го 
0-9 0-3 0-5   0-4 0-4 0-1   0-2 0-2   

0-30 

Модуль 2. Внешность. Характер. Личностно-социальные отношения. 

2.1.  0-3 0-2 0-2   0-2 0-2     0-2  0-2 0-15 

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

2.3.  0-3            0-2  0-05 

Всего  0-9 0-3 0-4   0-3 0-4     0-3 0-2 0-2 0-30 

Модуль 3. Национальные праздники и традиции России и Германии. 

3.1.  0-3 0-2 0-3   0-3 0-2 0-1   0-2 0-2  0-2 0-20 

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

Всего  0-6 0-4 0-6 0-2  0-5 0-2 0-1   0-4 0-4 0-2 0-4 0-40 

Итого за семестр 1:                                          зачет 0-100 

2 Семестр.  Модуль 1. Учеба в ВУЗе. Занятия. Подготовка. Сессия. Распорядок дня. Хобби. 

4.1.  0-3 0-2 0-2 0-2  0-2      0-2  0-2 0-15 

4.2.  0-3 0-2 0-3   0-2 0-2    0-1 0-2   0-15 

Всего  0-6 0-4 0-5 0-2  0-4 0-2    0-1 0-4  0-2 0-30 

Модуль 2. Питание и тенденции питания. Здоровье. Здоровый образ жизни. 

5.1.  0-3 0-2 0-3  0-3 0-1      0-2  0-1 0-15 

5.2.  0-3 0-2 0-2 0-1  0-1 0-2    0-1 0-1 0-2  0-15 

Всего 0-6 0-4 0-5 0-1 0-3 0-2 0-2    0-1 0-3 0-2 0-1 0-30 

Модуль 3. Мой дом, квартира, общежитие. Жилищные условия в Германии. 

6.1.  0-3 0-2 0-3 0-2  0-2 0-2    0-2 0-2  0-2 0-20 

6.2.  0-3 0-2 0-2   0-2 0-2    0-2 0-2 0-3 0-2 0-20 

Всего  0-6 0-4 0-5 0-2  0-4 0-4    0-4 0-4 0-3 0-4 0-40 

Итого за семестр 2:            зачет 0-100 

3 Семестр.  Модуль 1. Город. Мой город - Тюмень. Моя страна - Россия. 



 

5. Содержание дисциплины 

I этап начинается с вводно-фонетического курса, на котором осуществляется повто-

рение и систематизация языковых знаний, навыков и речевых умений, а также закрепле-

ние страноведческих и культурологических знаний, приобретенных учащимися в процес-

се обучения в средней школе. Указанные знания, навыки и умения являются базой для пе-

рехода к вузовскому курсу иностранного языка, что соответствует требованию преемст-

венности подготовки по иностранному языку в средней и высшей школах. 

Вводно-фонетический курс рассчитан на 36 часов. Задачей данного этапа является 

совершенствование техники чтения, коррекция произносительных навыков, формирова-

ние нормативных слухопроизносительных и ритмико-интонационных навыков современ-

ного немецкого языка. По окончании вводно-коррективного курса проводится фонетиче-

ский зачет, где проверяются следующие умения и навыки студентов: 

- Знать, уметь применять на практике правила чтения гласных, согласных, бук-

восочетаний и исключения; 

- уметь корректно  произносить звуки немецкого языка;   

- знать правила ударения в словах; 

- уметь интонационно верно оформить предложения. 

Основной курс. 

 

Семестр 1 Модуль 1 Я и мое окружение. Семья как ячейка общества. Семейные тра-

диции. 

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; 

- расспросить об  интересах друзей и знакомых;  

- рассказать о семейных традициях. 

Грамматика:  

-  Личные местоимения. Спряжение глаголов в Präsens; 

-  Употребление глагола-связки sein; 

-  Порядок слов в простом повествовательном предложении; 

-  Вопросительные предложения с вопросительным словом (специальные вопросы); 

-  Вопросительные предложения без вопросительного слова (общие вопросы); 

7.1.  0-3 0-1 0-2  0-1      0-1 0-1  0-1 0-10 

7.2.  0-3 0-1 0-1 0-2 0-1     0-1  0-1   0-10 

7.3.  0-3 0-1 0-1  0-2  0-2     0-1   0-10 

Всего  0-9 0-3 0-4 0-2 0-4  0-2   0-1 0-1 0-3  0-1 0-30 

Модуль 2. Германия. Политика, культура, образование. 

8.1.  0-3 0-1 0-3   0-3 0-2    0-2   0-1 0-15 

8.2.  0-3 0-1 0-3  0-4 0-2    0-2     0-15 

Всего  0-6 0-2 0-6  0-4 0-5 0-2   0-2 0-2   0-1 0-30 

Модуль 3. Молодежь сегодня и ее проблемы 

9.1.  0-3 0-2 0-3 0-2  0-2    0-2 0-2 0-2  0-2 0-20 

9.2.  0-3 0-2 0-3   0-2 0-3    0-2 0-2 0-3  0-20 

  Всего  0-6 0-4 0-6 0-2  0-4 0-3   0-2 0-4 0-4 0-3 0-2 0-40 

Итого за семестр 3:    экзамен 0-100 



-  Предложения с отрицанием; 

-  Количественные и порядковые числительные; 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текстов с целью извлечения необходимой информации при ответе 

на вопросы; 

Чтение: 

-  научиться фонетически правильно читать; 

- ознакомительное чтение с целью извлечения информации; 

- уметь понимать объявления о знакомстве; 

Письмо: 

- написать короткое электронное сообщение (место проживания, профессия, хобби); 

- уметь заполнить простую анкету. 

 

Модуль 2 Внешность, характер, личностно-социальные отношения. 

Говорение:  

- уметь рассказать о своем характере, характере своих близких; 

- уметь описать внешность своих близких, друзей; 

- описать семейную фотографию; 

- уметь понимать и готовить простое интервью; 

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

- уметь рассказать об отношениях в своей семье 

Грамматика: 

-  Употребление артикля; 

-  Спряжение и употребление глагола haben; 

-  Образование множественного числа имен существительных: 

-  III основные формы глагола; 

Аудирование: 

- уметь понимать простое интервью; 

- работа с аудио-текстами с целью извлечения детальной информации; 

Чтение: 

-  просмотровое чтение культурологического текста; 

Письмо: 

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

возраст, профессия); 

- тезисы к презентации (к проекту); 

 

Модуль 3 Национальные праздники и традиции России и Германии. 

Говорение: 

- уметь говорить на тему „Праздники“; 

- рассказать о праздновании рождества в России и Германии; 

- знать названия месяцев; 

- написать простую поздравительную открытку; 

- понять короткий и простой телефонный разговор; 

- понимать содержание кулинарных рецептов; 

- понять содержание простых текстов о праздниках и традициях; 

- уметь сортировать слова в алфавитном порядке; 

- уметь пользоваться словарем; 

- уметь организовать праздник рождества; 

- уметь описать традиции проведения семейных праздников в России и Германии; 

- рассказать о своём дне рождения; 

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; 

  Аудирование: 

- понимание основного содержания аудио-текста с извлечением основной информации; 

Чтение: 

- ознакомительное чтение текста с целью понимания основного содержания прочитанно-

го; 

Письмо: 

- эссе «Обычаи и традиции Германии и России». 

- тезисы к презентации. 

 

Семестр 2 Модуль 1  Учеба в ВУЗе. Занятия. Сессия. Распорядок дня. Хобби. 

Говорение: 

- уметь спросить и ответить, сколько времени и какой день недели; 

- уметь читать и понимать информацию о часах работы; 

- понять вывески «Время работы» библиотеки, интернет класса; 

- рассказать о подготовки к занятиям, сессии, об организации учебной деятельности; 

- уметь говорить о занятиях в свободное время; 

- уметь понимать и выражать согласие и отказ; удивление; восхищение. 

- уметь говорить о распорядке дня и описать его; 

- беседовать на тему «занятия в свободное время»; 

- уметь рассказать о своих любимых занятиях и увлечениях; 

Грамматика: 

- Предлоги с Dativ; 

- Употребление местоимения «es»; 

- Спряжение возвратных глаголов; 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текста с полным пониманием содержания; 

Чтение: 

- просмотровое чтение текста с целью извлечения необходимой информации; 

Письмо: 

- электронное письмо зарубежному другу о своей учёбе в университете и своих любимых 

занятиях и увлечениях; 

 

Модуль 2. Питание. Тенденции питания. Здоровье. Здоровый образ жизни. 

      Говорение: 

- уметь вести диалог в ситуациях: «В магазине»;  «в кафе/ресторане» 

- рассказать о полезном питании; 

- подобрать материал для презентаций: работа с Интернет-ресурсами (www. speisekarte.de) 

- сделать  презентацию национальной кухни (рецепта) 

- перевести оригинальный текст с немецкого языка на русский по заданной тематике 

- составить тезисы сообщения и презентаций 

        Грамматика: 

- спряжение глаголов в Präteritum 

- предлоги с Genitiv 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текста с полным пониманием содержания; 



Чтение: 

- просмотровое чтение текста с целью извлечения необходимой информации; 

Письмо: 

- уметь переводить с немецкого языка на русский; 

- выполнить тренировочные упражнения по грамматике; 

- выполнить лексико-грамматический тест по заданной теме; 

- составить глоссарий по теме (не менее 100 л.ед.). 

 

Модуль 3 Мой дом, моя квартира, общежитие. Жилищные условия.  

 Говорение: 

- уметь сказать, где и что должно стоять в квартире или комнате; 

- уметь сказать, где и что стоит в квартире или комнате; 

- понять простое описание (например, дома); 

- уметь читать и понимать объявления о сдаче и найме жилья; 

- уметь описать свой дом, свою квартиру, комнату, жилищные условия; 

- уметь рассказать об устройстве городской квартиры, загородного дома; 

 Грамматика: 

Предлоги с Akkusativ. Спряжение имен прилагательных; 

Предлоги с Dativ и Akkusativ; 

 Аудирование: 

- уметь понимать детально текст и запрашиваемой информации; 

 Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного; 

 Письмо: 

- написать сочинение «Квартира моей мечты»; 

- выполнить лексико-грамматический тест. 

 

Семестр 3 Модуль 1 Мой город - Тюмень. Моя страна - Россия. 

         Говорение: 

- уметь вести диалог-расспрос при ориентации в городе; 

- рассказать о Тюмени; 

- подготовиться к ролевой игре «Экскурсия по городу»; 

- рассказать о городе Германии www.deutschlern.de. 

          Грамматика: 

- образование и употребление Perfekt; 

- словообразование; 

        Аудирование: 

- уметь понимать детально текст и запрашиваемой информации; 

 Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного; 

 Письмо: 

- выполнить тренировочные упражнения по грамматике 

www.grammatiktraining.de/index.html; 

- выполнить лексико-грамматический тест по заданной теме; 

- составить глоссарий по теме (не менее 100 л.ед.). 

 

Модуль 2 Германия. Политика. Культура. Образование. 

        Говорение: 

- уметь рассказать о Германии (геогр. положение, госуд.-адм. устройство); 

- уметь спросить об образовании в Германии; 

- уметь переводить текст заданной тематики с немецкого языка на русский; 

- составить доклад о достопримечательностях и шедеврах искусства Германии; 

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


- уметь подбирать материал для докладов: работа с Интернет-ресурсами: 

www.politikblicken.de, www.berlin.de 

        Грамматика: 

- структура и виды сложноподчиненных предложения. 

        Аудирование: 

- уметь понимать детально текст и запрашиваемой информации; 

        Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного; 

        Письмо: 

- выполнить тренировочные упражнения по грамматике 

www.grammatiktraining.de/index.html; 

- выполнить лексико-грамматический тест по заданной теме; 

- составить глоссарий по теме (не менее 100 л.ед.). 

 

Модуль 3 Молодежь сегодня.   Проблемы молодежи. 

       Говорение:  

- уметь рассказать «О перспективах, возможностях, планах России»; 

- уметь расспросить о будущей работе, карьере, перспективах (интервью); 

- уметь рассуждать «О вредных привычках»; 

- уметь писать эссе «Мое место в жизни»; 

- составлять тезисы для сообщения «Образование в Германии»; 

- уметь переводить текст заданной тематики с немецкого языка на русский  

- подготовить презентацию «Что я значу в этом мире?» 

- читать самостоятельно научно-популярные и страноведческие текстоы 

         Грамматика: 

- временные формы Passiv. 

         Аудирование: 

- уметь понимать детально текст и запрашиваемой информации; 

        Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного; 

        Письмо: 

- выполнить тренировочные упражнения по грамматике. 

www.grammatiktraining.de/index.html; 

- выполнить лексико-грамматический тест по заданной теме 

- составить глоссарий по теме (не менее 100 л.ед.) 

 

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. 

 

 

 

 

 

http://www.politikblicken.de/
http://www.berlin.de/
http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.grammatiktraining.de/index.html


Таблица5 

№ 

№ 
Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объем 

часов 

Кол-

во 

бал-

лов 

Обязательные дополнительные 

СЕМЕСТР 1 

Модуль 1 Я и мое окружение. Семья как социаль-

ная ячейка общества. Семейные традиции в Рос-

сии и Германии 

1-6 18 0-30 

1.1 Отработка звуков. Чтение посло-

виц, стихов, текстов. Выполнение 

грамм, упражнений. Составление 

тематического словаря. Составле-

ние монологического высказыва-

ния о семье. 

Работа с аудиомате-

риалами 

www.dw-world.de, 

www.juma.de. 

www.vitaminde.de 

www.hueber.de/tangra

m 

1-3 9 0-15 

1.2 Выполнение фонет. заданий. Вы-

полнение письменных заданий по 

грамматике и лексике. Описание 

фото, картин. Рассказ о родствен-

никах. Подготовка к тексту 

Работа с аудиомате-

риалами 

www.dw-world.de, 

www.juma.de. 

www.vitaminde.de 

www.hueber.de/tangra

m 

4-5 5 0-10 

1.3 Подготовка к презентации (проек-

ту). Чтение литературы, прослу-

шивание аудиозаписей, просмотр 

видеозаписей. Рассказ о семейных 

традициях. 

Работа с аудиомате-

риалами 
6 4 0-05 

 Модуль 2 Внешность. Характер. Личностно-

социальные отношения. 
7-12 18 0-30 

2.1 Работа с текстом. Выполнение  

лексико-грамматических упраж-

нений. Составление тем. словаря. 

Подготовка к фон. зачету. 

Работа с аудиомате-

риалами 
7-9 9 0-15 

2.2 Подготовка устных высказываний 

по теме. Описание внешностей 

близких и друзей. 

Работа с видеомате-

риалом 10-11 5 0-10 

2.3 Сопоставление профессии и ха-

рактера. Подготовка к презента-

ции. 

Работа On-Line. 

Примеры из жизни 

(Интернет) 

12 4 0-05 

Модуль 3 Национальные праздники и традиции в 

России и Германии 
13-18 18 0-40 

3.1 Сопоставительный анализ россий-

ских и немецких праздников тра-

диций. Рассказ о традициях.  

Работа с On-Line ис-

точниками. 

www. tatsachen-ueber-

deutschland.de 

www.dw-world.de, 

www.juma.de, 

www.vitaminde.de, 

www.hueber.de/tangra

m  

13-15 9 0-20 

3.2 Перевод текста. Подготовка к рол. 

игре. Подготовка к презентации. 

Презентация «Рожде-

ство в Германии» 

www.dw-world.de, 

www.juma.de, 

www.vitaminde.de, 

www.hueber.de/tangra

m 

16-18 9 0-20 

   1-18 54 0 - 100 

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


 

СЕМЕСТР 3 

Семестр 3 Модуль 1 Город. Мой город – Тюмень. 

Моя страна – Россия. 

   

7.1 Чтение и работа с текстом. Выпол-

нение лексико-темат. упр. Подго-

товка экскурсий по городу. Про-

слушивание  

аудиозаписей. 

Подготовка к рол. 

Игре 

1-2 8 0-10 

7.2 Краткое описание города. Рассказ 

о Тюмени. 

- 
3-4 8 0-10 

7.3 Выполнение грамм. заданий. Рабо-

та с текстами по теме «Россия». 

Работа с текстом. 
5-6 10 0-10 

Модуль 2  Германия. Политика. Культура. 

Образование 
7-12 23 0-30 

8.1 Работа с текстами. Выполнение 

лекс.-грамм. упр. Работа над про-

ектом «Город Германии». 

Просмотр видеомате-

риалов 7-9 12 0-15 

8.2 Перевод текстов о Германии. Со-

общение о Германии. Написание 

эссе «Мое отношение к Германии» 

www.politik-blicken.de 

www.deutschland.de 

www.bundesregierung.

10-12 11 0-15 

СЕМЕСТР 2 

Модуль 1 Учеба в ВУЗе. Занятие. Подготовка. Сес-

сия. Распорядок дня. Хобби. 

   

4.1 Разработка проекта. Составление 

диалогов. Подготовка к ролевой 

игре. Чтение литературы, прослу-

шивание аудиозаписей, просмотр 

видеозаписей. 

Работа с On-Line ис-

точниками 

1-3 10 0-15 

4.2 Подготовка к лексико-

грамматическому тексту. Перевод 

текста. Подготовка монологиче-

ского высказывания по теме «Сво-

бодное время». 

Internet –источники 

образования в Герма-

нии.  4-6 10 0-15 

Модуль 2 Питание. Тенденции питания. Здоровье. 

Здоровый образ жизни 
7-11 19 0-30 

5.1 Формирование темат. словаря. 

Выполнение лекс-грамм. упражне-

ний. Работа с текстом. Подготовка 

высказывания об организации 

личного питания. 

Работа с аудиомате-

риалом 

7-9 10 0-15 

5.2 Подготовка рол. игры (Интервью о 

здоровом питании). Чтение и рабо-

та с текстом. Подготовка презента-

ции «О тенденциях в питании». 

Работа с сайтом. 

www.zeitung.de 
10-11 9 0-15 

Модуль 3 Мой дом, квартира, общежитие. Жилищ-

ные условия  (в Германии). 
12-17 19 0-40 

6.1 Составление темат. словаря. Чте-

ние текста. Рассказ о своем доме. 

Подготовка рол. игры (в общежи-

тии). 

Работа с сайтом. 

www.deutschlern.de 

www.dw-world.de, 

www.juma.de, 

www.vitaminde.de 

12-15 10 0-20 

6.2 Подготовка информациии о жи-

лищных условиях в Германии.  

Монолог. высказывание. Подго-

товка лекс.-грамм. теста. 

Работа с сайтом. 

www.deutschlern.de 

www.dw-world.de, 

www.juma.de, 

www.vitaminde.de 

15-17 9 0-20 

   1-17 58 0-100 

http://www.politik-blicken.de/
http://www.deutschland.de/
http://www.bundesregierung.de/
http://www.zeitung.de/
http://www.deutschlern.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.deutschlern.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/


de 

www.goethe.de 

www.tatsachen-ueber-

deutschland.de 

Модуль 3 Молодежь сегодня. Проблемы молодежи. 13-18 23 0-40 
9.1 Чтение аутентичных текстов. Под-

готовка ролевой игры (Интервью). 

Перевод текста. Прослушивание 

аудиотекстов. 

Работа с сайтом 

Deutsche Welle 

www.dw-world.de 
13-15 12 0-20 

9.2 Написание эссе «Мое место в жиз-

ни». Подготовка презентации 

«Проблемы молодежи». Подготов-

ка к тесту. 

Чтение литературы по 

теме 
16-18 11 0-20 

   1-18 72 0-100 

 

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 6. 

 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    +     

Б1.Б.7 Иностранный язык + + +      

Б1.Б.21 Источниковедение   +      

http://www.goethe.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/


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 7. 
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



О
К

-5
  
 

    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, 

тесты, 

эссе, про-

екты 
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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. Der phonetische Test. 

1. Lesen Sie die nachstehenden Wörter; beachten sie ihre Aussprache. 

erzählen, bringen, Universität, Fachrichtung, Physik, Saal, üben, Sachsen, Deutschland, Fremd-

sprache, Sprachwissenschaft, berufstätig. 

 

2.Lesen Sie die nachstehenden Fragesätze, beachten sie dabei die Intonation. 

a) Sind Sie Tymenerin? 

b) Wie hast du die Prüfung abgelegt? 

c) Hast du Hunger oder? 

e) Lest das Gedicht vor! 

 

3.Lesen Sie den Text, beachten sie die Melodie.  

Ich studiere an der Tjumener staatlichen Universität, am Institut für Geschichte und politischen 

Wissenschaften, an der Fachrichtung der internationalen Beziehungen. Das Studium gefällt mir 

sehr. 

 

II.Hörverstehen. 

Hören Sie den Text an und merken sie was richtig, was falsch ist 

 

1.Der kleine Thomy ist 4 Jahre alt. 

2.Thomy sah ganz anders als andere Kinder aus. 

3.Thomy lernte das Lesen in einem Café. 

4.Ein bekannter Spezialist brachte ihm das Lesen bei. 

5.Thomys IQ im Alter von 2 Jahren war der eines fünfjähriges  

    Kind. 

III. Der lexikalisch-grammatische Test. 

1.Setzen Sie die rechts stehenden Verben im Präsens ein. 

a) Er ___ zwei Sprachen. Wieviel Sprachen ___du? (sprechen) 

b) Was ___du in der Tasche? (haben) 

c) Hanna, wie ___du unsere neuen Nachbarn?  (finden) 

d) Unsere Tochter ___gern Ski und Schlittschuh (laufen) 

 

2. Ergänzen Sie die Personalpronomen. 

a) Das ist ein Buch. ___gehört mir. 

b) Das sind Gabi und Uschi. ___ sind noch  Schülerinnen. 

c) Frau Fischer ist nicht berufstätig. ___ist Hausfrau. 

d) Das ist Vaters Auto. ___ist 5 Jahre alt. 

 

3. Ergänzen Sie die Possessivpronomen. 

a)Habt ihr etwas von ___Eltern gehört. Was machen Sie? 

b) Herr Neumann, ich soll Sie herzlich von ___Nachbarn , Herr Zylajew, grüßen. 

c) Er hat Probleme wegen ___Sohnes. Der  ist ganz ungehorsam. 



d) Dagmar, wie gefällt es dir an ___neuen Arbeitsplatz. 

 

4. Stellen Sie die Sätze zusammen. 

a)Weihnachten, alle, feiern, in, Europa, Rußland, Leute. 

b)der Text, des ersten Studienjahres, übersetzen, gern, alle, die Studenten? 

с)ablegen, die Prüfungen, wann, die Universität, Studenten? 

d)von Puschkin, das Gedicht, vorlesen! 

 

5.Setzen Sie die in Klammern stehenden Verben im Imperfekt, Perfekt, Futurum 

a) Der Lehrer (stehen) an der Tafel. 

b) Er (werden) ein guter Lehrer. 

c) Zuerst (lesen) er diesen Text und dann  (stellen) er die Fragen. 

d) (trinken) du den Kaffee mit oder ohne Zucker? 

e) Marc (wohnen) jetzt in der Mozartstraße.  

 

IV. Leseverstehen 

 

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

erholen. Er bewunderte sich die schöne Natur des Thüringer  Waldes. Gern verbrachte er hier die 

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

1783 blieb er hier 8 Tage lang. Er war damals 34 Jahre alt. 

 

1)Was stimmt, kreuzen Sie an! 

a) Im Sommer 1783 hat Goethe an die Wand des Häuschens sein bekanntes Gedicht «Des 

Wanderes Nachtlied» geschrieben. 

b) J.W. Goethe stieg oft und gern auf den Brocken im Harz. 

c)Die Stadt Ilmenau liegt im Thüringer Wald. 

d)Der Dichter schrieb sein bekanntes Gedicht spät am Abend. 

  

V. Übersetzung 

 

1) Die Universitäten sind seit Jahrhunderten Stätten der Bildung und Kultur in Deutschland. 

2) Hier bildete man zunächst die Theologen und Juristen, die Ärzte und Philosophen aus, später 

auch die Lehrer, Naturwissenschaftler und Techniker. 

3) Das Wort «Universität (lat. «universität» bedeutete früher die Gesamtheit der Lehrer. 

4) Die deutschen Universitäten zählen nicht zu den ältesten in Europa. 

 

VI.Präsentation -  «Mein Familienbaum» 

 

Типовые контрольные задания для экзамена (3 семестр) 

I. Hörverstehen 
Hören Sie den Text an, markieren Sie für richtig oder falsch.                                                                            

 

1)Ein Bildhauer verwirklichte eine ganz bestimmte Aufgabe gleichzeitig in zwei verschiedenen 

Fassungen .    

2)Es gab zwei Arbeitsplätze: seine Werkstatt und seine Wohnung. 

3)In seiner Wohnung empfing er viele Freunde und Besucher. 

II. Der lexikalisch-grammatische Test  

 



1)Wählen Sie die richtige Variante  

a) Ich habe die Novellen von Stefan Zweig gekauft um sie meiner Mutter zum Geburtstag…  . 

1. schenken   2. geschenkt habe  3. zu schenken  

b) Ich erinnere mich oft daran, wie ich im vorigen Sommer in Rostock zur Nordsee … ging. 

1.zu baden   2. baden   3. um baden 

 

2) Bilden Sie die Kausalsätze 

a)Ich kann einige Stunden im Freien verbringen. 

   Ich habe heute viel Zeit. 

b) Wir müssen diese Buchhandlung besuchen. 

    Wir brauchen einige Lehrbücher. 

c) Er beherrscht die Sprache gut. 

    Er liest schon deutsche Bücher im Original 

 

3) Schreiben Sie die Sätze in Passiv 

a) Der Professor hielt  Vorlesungen an der Universität. 

b) Ich habe das Formular ausgefüllt 

c) Die Studenten werden  die deutschen Zeitungen gern kaufen. 

  

III. Leseverstehen 

      Heute leben über 52 Millionen Menschen in der EU unter der Armutsgrenze. 

    Um diesen sozialen Mißstand aufzufangen, muß es gelingen, die Menschen, die vom gesell-

schaftlichen und wirtschaftlichen Leben ausgeschlossen sind, zu integrieren. Doch anstatt einer 

Wohlfahrtspolitik müssen z. B. Jugendliche, die keinen dauerhaften Zugang zum Arbeitsleben 

finden, Langzeitarbeitslose, Behinderte und ältere Bürger die Gelegenheit haben, daran selbst 

aktiv mitzuwirken. 

 

1)Wie leben die Menschen in der EU, die vom gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben 

ausgeschlossen sind? 

a)unter der Pubertät              b) unter dem Joch 

c)reich und glücklich            d) unter der Armutsgrenze 

 

2)Was ist das wichtigste Finanzierungsinstrument der Sozialpolitik? 

a) der ESF        b) die BRD     c) die USA    d)  die EG 

 

IV. Übersetzung 

1)Ganz anders ist dagegen die Situation bei den Kindern der Einwanderer. 

2) Diejenigen, die ihre Muttersprache bereits beherrschten, lernten die Zweitsprache schneller 

und besser als ihre Eltern. 

3) Sie wachsen kontinuierlich in die fremdsprachliche Umgebung hinein. 

4) Aufgrund ihres ausgeprägten Spieltriebes fällt es ihnen leicht, die Freunde sprachlich zu imi-

tieren. 

 

V. Gesprächsthemen: 

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

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

3) Erzählen Sie über Ihren Vater (seinen Alter, 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 über die Lebensbedingungen (in Rußland, in Deutschland) 

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  Hauptprobleme der Jugendlichen heute im Rußland und Deutschland. 

17) Erzählen Sie, was für ein europäischer Staat Deutschland ist. 

18) Gesunde Lebensweise ist wichtig,es gibt viele Argumente dazu. 

19) Erzählen Sie über Tjumen, sind Sie von dieser Stadt begeistert? 

20) Ich bin stolz, dass ich in Rußland geboren bin, ich kann das beweisen. 

 

VI. Präsentation – «Was bin ich in dieser Welt?» 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

компетенций. 

Особую роль в повышении уровня учебной автономии студентов призвано сыграть 

введение балльно-рейтинговой системы контроля, которая возможна только при модуль-

ном построении курса, где каждую тему можно рассматривать как учебный модуль. 

Данная система контроля способствует решению следующих задач: 

• повышению уровня учебной автономии студентов; 

• достижению максимальной прозрачности содержания курса, системы контроля и 

оценивания результатов его освоения; 

• усилению ответственности студентов и преподавателей за результаты учебного 

труда на протяжении всего курса обучения; 

• повышению объективности и эффективности промежуточного и итогового кон-

троля по курсу. 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка выставляется не на основании 

оценки за ответ на зачете или экзамене, а складывается из полученных баллов за выпол-

нение контрольных заданий по каждому учебному модулю курса. Рейтинговая состав-

ляющая такой системы контроля предполагает введение системы штрафов и бонусов, что 

позволяет осуществлять мониторинг учебной деятельности более эффективно. Штрафы 

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

ные баллы – за выполнение дополнительных заданий или заданий повышенного уровня 

сложности. 

Сумма набранных баллов позволяет не только определить оценку студента по 

учебной дисциплине, но и его рейтинг в группе.  

Данная система предполагает: 

• систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса в течение семе-

стра; 

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

срок, предусмотренного учебным планом;        

• обеспечение быстрой обратной связи между студентами и преподавателем, что 

позволяет корректировать успешность учебно-познавательной деятельности каждого сту-

дента и способствовать повышению качества обучения; 

• ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности каждого 

студента на протяжении курса.  

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

лучения зачета достаточно набрать 61 балл.  



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

зачете или экзамене. 

Построение учебного процесса. Требования:  

- определен баланс языковых и речевых упражнений; 

- определено соотношение известного и нового языкового материала; 

- введены разнообразные формы поэтапного и итогового контроля; 

- представлены учебные задания творческого и проблемного характера; 

- включены игровые и ролевые моменты в обучении; 

- органично используются технические средства обучения. 

Требования к учебным материалам: 

- ориентированы на цель и сроки обучения; 

- достаточно коммуникативных заданий для речевой практики; 

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

изучаемого языка; 

- предусмотрены возможности актуализации языкового и речевого материала; 

- есть возможность поэтапного самоконтроля; 

- содержат лингвострановедческий и лингвокультурный аспекты; 

- являются стимулом для развития различных видов речевой иноязычной деятельности. 

Содержание зачета: 

 

1. Фонетический зачет. 

1) Чтение около 100 слов общей и профессиональной направленности и 10 предложений c 

целью проверки фонетического звучания основных правил чтения и ряда исключений и 

интонационного оформления речи; 

2) Чтение отрывка из текста (5-6 небольших предложений) с целью проверки техники чте-

ния. 

2. Понимание аудиотекста. 

Прослушивание аудиотекста социальной или общественно значимой тематики. Время 

звучания 2-3 минуты. Двукратное предъявление. Проверка основной (второстепенной ин-

формации) в формате выбора верно-не верно.  

3.Лексико-грамматический тест.  

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

тическую форму; трансформация предложений; заполнение пропусков в связном тексте 

словами предложенными ниже, выбрав A, B oder C. 

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

варианта ответов к каждому вопросу). 

5. Письменный перевод текста социокультурной или общественно значимой темати-

ки с немецкого языка на русский язык. Объем 1500-1800 печ. знаков – 50 минут. 

6. 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. 

 



Для   экзамена предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с 

международной системой оценок: 

А «отлично» 91-100 баллов 

В «хорошо» 76-90 балла 

С «удовлетворительно» 61-75 

D «неудовлетворительно» менее 61 баллов 

Оценка за экзамен (средний балл) выставляется по результатам 1,2,3 семестров (9 

модулей). 

 

Содержание экзамена: 

 

1.Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно значи-

мой тематики. Время звучания 1,5 - 2 минуты. Двукратное предъявление. Проверка сфор-

мированности основной / второстепенной информации аудиотекста. 

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

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

стых предложений и создание  сложноподчиненных предложений. 

3.Понимание прочитанного текста общекультурной направленности,  выбор правильно-

го варианта ответа из ряда предложеных 

4.Письменный перевод текста социокультурной направленности с немецкого языка 

на русский язык. Объем 1200-1500 печ. знаков – 50-60 минут.  

5.Презентация «Что я значу в этом мире?». Проверка сформированности умений подго-

товленной монологической речи. Время выступления 6-8 минут. Умение реагировать на 

вопросы аудитории и работать с ней. 

6.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. Россихина, Г. Н. 100 немецких текстов для аудирования : учебное пособие / Г. Н. 

Россихина, М. Ю. Россихина. – М. : Высшая школа, 2010. - 151 с. 

5. 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.  

12.3Интернет-ресурсы: 

www.dw-world.de, 

www.juma.de.  

www.vitaminde.de 

www.hueber.de/tangram 

www.deutschland.de 

www.bundesregierung.de 

www.tatsachen-ueber-deutschland.de 

www.goethe.de 

www.inter-nationes.de 

www.russland.de 

www.russland-news.de 

www.deutschlern.net 

http://www.schubertverlag.de/aufgaben/index.htm 

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); 

http://www.dw-world.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.hueber.de/tangram
http://www.deutschland.de/
http://www.bundesregierung.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.goethe.de/
http://www.inter-nationes.de/
http://www.russland.de/
http://www.russland-news.de/
http://www.deutschlern.net/
http://www.schubertverlag.de/aufgaben/index.htm
http://www.multitran.ru/
http://www.wikipedia.com/
http://www.ego4u.com/


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» студентам рекоменду-

ется посещать все аудиторные занятия, предусмотренные учебным планом, выполнять 

домашние и дополнительные задания, предлагаемые преподавателем в рамках изучаемых 

тем, осуществлять самостоятельную работу по совершенствованию языковых навыков. 

Для успешной сдачи фонетического теста необходимо: 

1) знать правила чтения гласных; 

2) обратить особое внимание на чтение согласных (p t k – b d g); 

3) обратить внимание на наиболее буквосочетания: 

а) гласные: долгота, краткость; 

б) дифтонги (ei, eu, au); 

в) гласные (ä, ö, ü); 

г) сложные слова 

При чтении фрагмента текста обратите внимание на его интонационную окраску, 

особенно вопросительных предложений. 

Для успешной защиты проекта обучающимся необходимо придерживаться сле-

дующего алгоритма:  

1) подобрать необходимую информацию по теме, используя учебные пособия; 

2) выбрать грамматический и лексический материал, связанный с тематикой вы-

ступления; 

3) поработать со словарями: уточнить произношение слов, подобрать синонимы; 

4) проиллюстрировать своё выступление примерами, фото, видео в режиме Pow-

erPoint; 

5) подготовить раздаточный материал (незнакомые слова с переводом) для ауди-

тории; 

6) структурировать своё выступление по предложенной схеме: вступление (поста-

новка проблемы); основная часть (возможные варианты её решения); подведе-

ние итогов (изложение собственной позиции); 

7) подобрать соответствующие речевые клише (Ich glaube; ich bin der Meinung; für 

meine Begriffe…) 

Для успешного выполнения письменного перевода текста студентам рекоменду-

ется: 

1) освоить лексический минимум по изучаемой теме и особенности их перевода на 

русский язык; 

2) выучить типовые грамматические конструкции и особенности их перевода на 

русский язык; 

3) выработать навыки работы со словарём – умение найти нужное слово, соответ-

ствующее контексту; 

4) уделить внимание грамматике и стилистике русского языка – переводной текст 

должен логически связным и выстроен в соответствии с правилами русского 

языка. 

Для успешного выполнения лексико-грамматического теста обучающимся ре-

комендуется знать особенности выполнения каждого задания: 



1) Работа с текстом (задания на понимание текста).  Прочитав вопрос и поняв его 

содержание, следует выделить часть текста, содержащую искомую информа-

цию и выбрать вариант ответа; 

2) Задание – заполнить пробел. Каждая строка текста содержит пропущенную лек-

сическую единицу, которую необходимо восстановить, опираясь на знания о 

способах образования немецких частей речи; 

 


