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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: овладеть умениями эффективного коммуникативного 

воздействия и взаимодействия с учетом норм устного и письменного общения, принятых в стране 

изучаемого языка, с целью формирования успешной коммуникативной личности, способной к 

продуктивному общению в профессиональных и социально значимых ситуациях на изучаемом 

языке. 

Задачи: 

 дать студентам представление об основных понятиях речевого общения; 

 сформировать у студентов умения и навыки нормативного употребления языковых 
единиц изучаемого иностранного языка в речевом общении; 

 развивать коммуникативную и межкультурную компетенции студентов на базе 
изучаемого языка, реализуя знания о культурно-специфической среде страны 
изучаемого языка и родной страны, о национально-культурной специфике средств 

вербальной и невербальной коммуникации, включая речевой этикет.  
 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Достижение целей изучения дисциплины обеспечивается связью с программами 

дисциплин учебного плана цикла подготовки бакалавров по направлению: «Педагогическое 

образование».  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 

 

2 3 4 

1.  Практический курс 

немецкого языка  

+ + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

а) общекультурными (ОК):  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4);  

 
б) профессиональными (ПК):  



 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики (ПК-2). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 

Студенты по окончанию курса должны: 

 знать 
-  лексику в объёме материала, предусмотренного программой; 

- грамматический материал, необходимый  для морфологически и синтаксически корректного 

оформления высказываний (указанный в программе); 

- правила орфографии и пунктуации; 

- правила произношения. 
уметь  

- аудировать в непосредственном общении и в звукозаписи оригинальную – в том 
числе спонтанную – монологическую и диалогическую речь, опираясь на изученный 
языковой материал, социокультурные знания и навыки (умения) языковой и 

контекстуальной догадки (в художественной, общественно-политической, 
профессиональной и обиходно-бытовой сферах общения); 

- читать оригинальную художественную, научную и общественно-политическую 
литературу, а также тексты обиходно-бытового характера, опираясь на изученный 
языковой материал и социокультурные знания и знания организации иноязычного 

дискурса. 
владеть навыками  

- монологической речи: неподготовленной, а также подготовленной в виде сообщения 
и доклада, и диалогической речью: беседа, интервью, дискуссия в ситуациях 
официального и неофициального общения в пределах изученного языкового 

материала; 
- композиционно-речевых форм: описание, повествование, рассуждение и их 
сочетание, монолог, диалог; 

- продуктивной письменной речью официального и нейтрального характера в пределах 
изученного языкового материала с соблюдением нормативного начертания букв; 
- системного подхода к анализу и интерпретации различных текстов письменной и устной 

сфер общения 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Реализация дисциплины осуществляется во 2, 3, 4 семестрах. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (ЗЕТ), 216  академических часов. 
Из них 88 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 92  часа 

выделенных  на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 
Вид работы Трудоемкость, часов  

2 семестр 3 семестр 4 семестр Экзамен Всего 

Общая трудоемкость 72 72 36 36 216 

Аудиторная работа: 36 18 32  86 

Практические 

занятия (ПЗ) 

36 18 32  86 

Лекции (Л) - - -  - 



Вид работы Трудоемкость, часов  

2 семестр 3 семестр 4 семестр Экзамен Всего 

Самостоятельная 

работа: 

36 18 40  94 

Вид итогового 

контроля - экзамен  

контрольная 

работа 

 

зачет экзамен  

 

 

 

3. Тематический план 
Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре  
 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Вне- 

ауд. 

работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 
2 

3 4 5 6 7 

1 
Речевые действия 
 

72  36  36 

2 Универсальные понятия для отбора 

языкового материала 
 

36  18  18 

3 
Тематические группы слов 
 

72  32  40 

 
Итого: 

180  86  94 

 

5. Содержание дисциплины. 
 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ раздела 
Наименование  

раздела  

Содержание раздела Форма текущего  

контроля  

1 2 3 4 

1. 

Речевые 

Выражение фактической 
информации. Человек, предмет, 

явление, сообщение (описание, 

Составление 
тематического 

диалога 



действия 
 

повествование) Выяснение 

информации, подтверждение, 
коррекция, уточнение 
Выражение интеллектуальных 

отношений. Выражение 
согласия/несогласия (полное, 

вынужденное и частичное согласие) 
Волеизъявление (выражение 
желания, потребности, намерения) 

Разрешение/неразрешение 
Эмоциональная оценка. Выражение 

радости, удовольствия / 
неудовольствия, огорчения 
Выражение симпатии /  антипатии, 

одобрения/неодобрения 
Выражение боязни, страха, 

беспокойства, раскаяния, сожаления, 
сочувствия.  
Речевой этикет. Приветствие, 

обращение 
(официальное/неофициальное), ответ 

на обращении, прощание 
Знакомство, представление, ответ на 
представление (нейтральное, 

официальное, неофициальное) 
Извинение (нейтральное, 

официальное, неофициальное), 
благодарность, ответ на 
благодарность. 

Комплимент, ответ на комплимент, 
любезность, добрые пожелания, 

поздравление, тосты. Вручение 
подарка, ответ на получение 
подарка. 

Сочувствие, соболезнование, ответ 
на соболезнование 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Инсценировки 
типичных 
ситуаций 

 
Участие в круглом 

столе 

2. 

Универсальные 
понятия для 
отбора 

языкового 
материала 
 

Пространство. Местонахождение 
в пространстве, параметры (размер, 

величина, длина, ширина, высота, 

глубина, рост, толщина, расстояние, 

площадь, объем) 

Движение. Ходьба, бег, движение на 
транспорте / скорость движения 

Время. Временной отрезок, 
измерение времени,  

продолжительность, длительность, 
дата, временная последовательность 
Качества и свойства. Физические 

свойства и состояние предмета, лица.  
Зрительное восприятие, обоняние, 

Составление 
тематического 
словаря 

 
Контроль лексики 

 



вкус, осязание 
3. 

Тематические 

группы слов 

 

Личность. Адрес, возраст, семейное 

положение, профессия, 
национальность. Характер и 

внешность. 
Жилье. Типы жилья: городской, 
сельский дом, квартира, общежитие, 

плата за жилье. 
Свободное время. Любимые занятия, 

развлечения. Радио, телевидение, 
компьютер. Кино, театр, концерты, 
выставки, музеи. 

Повседневная жизнь. Работа. 
Заработок. 
Учеба. Планы на будущее. 

Быт человека. Распорядок дня. 

Трудовая деятельность. Одежда, 
покупки, мода. Предметы домашнего 
обихода. 

 
Человек и общество. 

Государственная власть, политика, 
экономика. Межнациональные и 
международные отношения, война и 

мир. Социальные проблемы. Религия 
и искусство, культура. 

Здоровье и система здравоохранения. 
Части тела, самочувствие, болезни. 
Медицинское обслуживание и 

страхование. 
Услуги. Почта, телефон, телеграф. 

Милиция. Станция 
техобслуживания, автозаправочная 
станция. Предприятие бытового 

обслуживания. 
Природа. Физическая карта мира, 

климат, природные явления. 
Окружающая среда, флора, фауна. 
Система образования. Воспитание, 

педагогическая деятельность. 
Образование, виды учебных 

заведений и их структура. Обучение 
иностранным языкам. 

 

Составление 

резюме (Lebenslauf) 
 

Написание эссе 
 

Участие в ролевой 

игре 

 

6. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 



№ 

 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

1.  1 
Выражение фактической информации. Человек, предмет, 
явление, сообщение (описание, повествование) 

8 

2.  1 

Выражение интеллектуальных отношений. Выражение 
согласия/несогласия (полное, вынужденное и частичное 

согласие) 
 

8 

3.  1 
Эмоциональная оценка. Выражение радости, удовольствия / 
неудовольствия, огорчения 
 

8 

4.  1 
Речевой этикет. Приветствие, обращение 
(официальное/неофициальное), ответ на обращении, 

прощание 
 

8 

5.  2 
Пространство. Местонахождение в пространстве, 
параметры (размер, величина, длина, ширина, высота, 

глубина, рост, толщина, расстояние) 

4 

6.  2 
Движение. Ходьба, бег, движение на транспорте / скорость 
движения 

 

4 

7.  2 
Время. Временной отрезок, измерение времени,  
продолжительность, длительность, дата, временная 
последовательность 

 

4 

8.  2 Качества и свойства.   

 
4 

9.  2 Зрительное восприятие, обоняние, вкус, осязание 2 

10.  3 
Личность. Адрес, возраст, семейное положение, профессия, 
национальность. Характер и внешность. 

 

6 

11.  3 
Свободное время. Радио, телевидение, компьютер. Кино, 

театр, концерты, выставки, музеи. 
 

6 

12.  3 
Повседневная жизнь. Работа. Заработок. 
Учеба. Планы на будущее. 

 

6 

13.  3 
Одежда, покупки, мода. Предметы домашнего обихода. 

 
6 

14.  3 

Человек и общество. Государственная власть, политика, 
экономика. Религия и искусство, культура. 

 
4 

15.  3 
Система образования.  
Обучение иностранным языкам 4 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены.  
 

8. Примерная тематика курсовых работ. 
Не предусмотрены.  

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 
Таблица 7. 

 

№  
раздела 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 
Кол-во 
часов 

1 2 3 



1 

Выяснение информации, подтверждение, коррекция, уточнение 

Волеизъявление (выражение желания, потребности, намерения) 
Разрешение/неразрешение 
Выражение симпатии /  антипатии, одобрения/неодобрения 

Выражение боязни, страха, беспокойства, раскаяния, сожаления, 
сочувствия.  

Сочувствие, соболезнование, ответ на соболезнование 
 

 

2 

1 

Комплимент, ответ на комплимент, любезность, добрые 

пожелания, поздравление, тосты. Вручение подарка, ответ на 
получение подарка. 

 

2 

1 

Знакомство, представление, ответ на представление (нейтральное, 

официальное, неофициальное) 
Извинение (нейтральное, официальное, неофициальное), 
благодарность, ответ на благодарность. 

 

2 

2 Физические свойства и состояние предмета, лица.   2 

3 
Станция техобслуживания, автозаправочная станция. Предприятие 

бытового обслуживания. 
2 

3 

Здоровье и система здравоохранения. Части тела, самочувствие, 

болезни. 
Медицинское обслуживание и страхование. 

2 

3 

Природа. Физическая карта мира, климат, природные явления. 

Окружающая среда, флора, фауна. 
 

2 

3 Любимые занятия, развлечения. 2 

3 Межнациональные и международные отношения, война и мир. 4 

3 Социальные проблемы. 8 

3 Быт человека. Распорядок дня. Трудовая деятельность. 6 

3 Воспитание, педагогическая деятельность. 4 



3 Образование, виды учебных заведений и их структура. 10 

 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4);  

 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 
 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
Таблица 8 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес

кие, 

лаборатор.) 

 

 

 

Оценоч

ные 

средств

а 

(тесты, 

творчес

кие 

работы, 

проект

ы и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-4
 

Знает:  

- базовые правила 

грамматики;  

- продуктивный 

лексический запас в 

рамках тематики курса;  

Знает: - языковые 

средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе которых 

совершенствуются 

базовые умения 

говорения, 

аудирования, чтения 

и письма (не менее 

2500 лексических 

единиц, из них не 

менее 1200 активно); 

Знает:  

- требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению устных 

и письменных текстов 

с учетом специфики 

иноязычной 

культуры; 

практическ

ие 

Творчес

кие 

работы, 

ролевые 

игры, 

семинар

ы-

дискусс

ии 



Умеет:  

- понимать простые 

информационные 

сообщения о темах, 

связанных с 

профессиональной 

деятельностью, 

улавливая основные идеи 

при условии, что говорят 

четко, со знакомым 

акцентом,  

- понимать короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком, 

Умеет: 

- понимать основные 

положения сложной 

по лингвистическому 

и смысловому 

наполнению речи, с 

которой приходится 

сталкиваться в 

образовательной и 

профессиональной 

сфере общения, как 

живую, так и в 

записи, на знакомые 

темы,  

- самостоятельно 

извлекать 

информацию из 

прочитанного, меняя 

вид и скорость 

чтения, в зависимости 

от типа текста и 

целей и избирательно 

используя 

необходимые 

справочные 

материалы. 

Умеет:  

- понимать 

достаточно, чтобы 

следить за длинным 

докладом по 

сложным 

теоретическим 

проблемам, 

входящим в круг 

профессиональных 

интересов, хотя 

иногда вынужден 

уточнять детали 

услышанного,  

- понимать и 

извлекать 

информацию из всех 

форм письменной 

речи, включая 

сложные в 

структурном 

отношении 

нехудожественные 

тексты, относящиеся 

к сфере 

профессиональных 

интересов при 

условии, что имеет 

возможность 

перечитать сложные 

отрезки; 

практическ

ие 

Творчес

кие 

работы, 

ролевые 

игры, 

семинар

ы-

дискусс

ии 

Владеет:  

- стратегиями анализа и 

создания устных и 

письменных текстов, 

используя 

синтаксические 

структуры с заученными 

конструкциями, 

словосочетания и 

стандартные обороты 

для того, чтобы передать 

ограниченную 

информацию по темам 

курса. 

Владеет:  

- стратегиями анализа  

и создания устных и 

письменных текстов, 

используя 

развернутые 

синтаксические 

структуры с 

заученными 

конструкциями, 

словосочетания и 

стандартные обороты 

для того, чтобы 

передать 

ограниченную 

информацию по 

темам курса. 

Владеет:  

- владеет различными 

функциональными 

стилями и способами 

их реализации в 

устной и письменной 

форме, в зависимости 

от коммуникативной 

установки в 

ситуациях 

профессионального и 

повседневного 

общения. 

практическ

ие 

 

Творчес

кие 

работы, 

ролевые 

игры, 

семинар

ы-

дискусс

ии 



П
К

-2
 

Знает: 

основные принципы 

реализации 

современных 

образовательных 

технологий. 

  

Знает: 

основные принципы 

реализации 

современных 

образовательных 

технологий, 

сущность  и  цели  

использования  

общепедагогических,  

частнометодиче- 

ских (предметных) и 

локальных 

(модульных) 

технологий,  

  

Знает: 

основные принципы 

реализации 

современных 

образовательных 

технологий. 

сущность  и  цели  

использования  

общепедагогических,  

частнометодиче- 

ских (предметных) и 

локальных 

(модульных) 

технологий,  

сущность  и  цели  

использования  

технологий  по  

ориентации  на  

личност- 

ные структуры. 

Лекции, 

практическ

ие занятия 

Работа с 

литерату

рой, 

источни

ками, 

тест, 

реферат 



Умеет: 

внедрять 

инновационные 

приемы в 

педагогический 

процесс с целью соз- 

дания условий для 

эффективной 

мотивации 

обучающихся. 

 

 

Умеет: 

внедрять 

инновационные 

приемы в 

педагогический 

процесс с целью соз- 

дания условий для 

эффективной 

мотивации 

обучающихся; 

использовать 

экспериментальные и 

теоретические 

методы исследования 

в  

профессиональной 

деятельности;  

Умеет: 

внедрять 

инновационные 

приемы в 

педагогический 

процесс с целью соз- 

дания условий для 

эффективной 

мотивации 

обучающихся; 

использовать 

экспериментальные и 

теоретические 

методы исследования 

в  

профессиональной 

деятельности; 

интегрировать  

современные  

информационные  

технологии  в  

образова- 

тельную  

деятельность,  

выстраивать  и  

реализовывать  

перспективные  

линии  

профессионального 

саморазвития с 

учетом 

инновационных 

тенденций в со- 

временном 

образовании. 

Лекции, 

практическ

ие занятия 

Работа с 

литерату

рой, 

источни

ками, 

тест, 

реферат 



Владеет: 

способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения. 

Владеет: 

способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики, 

методикой 

использования 

педагогических 

технологий в 

образовательной 

практике. 

Владеет: 

методикой 

использования 

педагогических 

технологий в 

образовательной 

практике; способами  

использования  

различных  методик,  

технологий  обучения  

в соответствии  с  

возрастными,  

индивидуально-

психологическими  

особенностями 

школьников и 

уровнем их 

обученности. 

практическ

ие занятия 

Работа с 

литерату

рой, 

источни

ками, 

тест, 

реферат 

 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
 

 

Экзамен по дисциплине проходит в форме инсценировок по предложенным темам: 

1. В аэропорту. 
2. На вокзале, покупка билета. 
3. В ресторане, еда и приём пищи. 
4. В театре. 
5. В банке. 
6. В милиции. 
7. В суде. 
8. В гостинице. 
9. В общественном транспорте. 
10. На выставке. 
11. В музее. 
12. На концерте. 
13. В магазине. 
14. В поликлинике. 
15. На почте. 
16. На телеграфе. 
17. На станции техобслуживания. 
18. На автозаправочной станции. 

 

 

 



 

11. Образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные, но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: 

интерактивные лекционные занятия с использованием электронных образовательных ресурсов в 

компьютерном классе, семинары в диалоговом режиме, дискуссии, деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций, case-study, групповые дискуссии, творческие мастерские, 

презентации результатов работы студенческих исследовательских групп, самостоятельная работа, 

информационные, мультимедийные и коммуникативные технологии. 

 

11.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

2 ПР компьютерные симуляции, деловые и 

ролевые игры, игровые упражнения 
(игротехнические приемы), разбор 
конкретных ситуаций, работа в группах, 

разработка проекта, презентации, 
мозговой штурм, интервью, дискуссия, 

инсценировка (приемы театрализации 
общения), опрос-квиз, кейс технологии, 
просмотр и обсуждение видеофильмов и 

видеосюжетов, интерактивное 
тестирование  

8 

3 ПР 8 

4 ПР 4 

Итого: 18 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
12.1 Основная литература: 

 

1. Дмитриченкова, С.В. Пособие по немецкому языку для начинающих. Уровень А1 и 
А2 : учебное пособие / С.В. Дмитриченкова, Т.Б. Васильева, В.А. Чаузова. - М. : 

Российский университет дружбы народов, 2013. - 138 с. - ISBN 978-5-209-05500-6 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226488  

2. Завьялова, В. М. Практический курс немецкого языка. Для начинающих : учеб. / В. 
М. Завьялова, Л. В. Ильина. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : КДУ, 2009. - 864 с. 

3. Писаренко, А.В. Немецкий как второй иностранный язык : практикум / А.В. 
Писаренко ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2014. - 96 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8353-1676-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278503 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226488
http://books.tgspa.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%9C.


7.2 Дополнительная литература 
1. Захарова, Т. Praktisches Deutsch: учебное пособие по организации самостоятельной 
работы по практическому курсу иностранного (немецкого) языка : учебное пособие / Т. 

Захарова, О. Симутова, О. Снигирева ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». 
- Оренбург : ОГУ, 2014. - 189 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259348 

2. Разумова, Н.В. Немецкий язык: контрольные задания для студентов 1 курса всех 
направлений подготовки бакалавриата и специальностей : учебное пособие / Н.В. 

Разумова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 69 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
4475-3968-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276763 

3. Lernen wir deutsch sprechen! Учимся говорить по-немецки!: Практикум по фонетике 
немецкого языка / Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации, Сибирский государственный университет физической  культуры и спорта ; 
сост. А.Н. Неделько. - Омск : Издательство СибГУФК, 2012. - 115 с. : табл. - Библиогр. в 
кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277369 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 
1. www.bundesregierung.de 
2. www.goetheinstitut.de 

3. www.spiegel.de 
4. www.aktuell- lexikon 

5. www.europa.eu.int 
6. http://cornelia.siteware.ch/blog/wordpress/2009/06/21/sprechen-als-hausaufgabe-voki  
7. http://cornelia.siteware.ch/blog/wordpress/2009/11/14/dialog-karaoke.  
8. http://www.magazine-deutschland.de/ 
9. http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/ 
10.  http://www.swissworld.org/de/ 
11.  http://www.oesterreichportal.at/s1.aspx  
12. http://www.dw-world.de/dw/0,2142,265,00.html  
13. http://www.magazine-deutschland.de/ 
14. http://www.feiertagsseiten.de/ 
15. http://www.tagesschau.de/ 
16. http://www.spiegel.de/ 
17. http://www.dw-world.de/dw/0,2142,265,00.html 
18. http://www.daf-portal.de/uebungen/index.php?viewCat=22 
19. http://www.daf-portal.de/uebungen/index.php?viewCat=22 
20. http://deutschlektorinnen.wordpress.com/category/sprechen/ 
21. http://www.vitaminde.de 

 

 
 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 
Справочные системы и ресурсы электронных библиотек: 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259348
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276763
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277369
http://www.bundesregierung.de/
http://www.goetheinstitut.de/
http://www.spiegel.de/
http://www.aktuell-lexikon/
http://www.europa.eu.int/
http://cornelia.siteware.ch/blog/wordpress/2009/06/21/sprechen-als-hausaufgabe-voki
http://cornelia.siteware.ch/blog/wordpress/2009/11/14/dialog-karaoke
http://www.magazine-deutschland.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/
http://www.swissworld.org/de/
http://www.oesterreichportal.at/s1.aspx
http://www.dw-world.de/dw/0,2142,265,00.html
http://www.magazine-deutschland.de/
http://www.feiertagsseiten.de/
http://www.tagesschau.de/
http://www.spiegel.de/
http://www.dw-world.de/dw/0,2142,265,00.html
http://www.daf-portal.de/uebungen/index.php?viewCat=22
http://www.daf-portal.de/uebungen/index.php?viewCat=22
http://deutschlektorinnen.wordpress.com/category/sprechen/
http://www.vitaminde.de/


2. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 
3. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 
4. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

5. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 
6. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

 
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 
Учебная аудитория с мультимедийной установкой для обеспечения визуализации лекций и 

получения обратной связи, комплект оборудования для просмотра DVD-дисков, компьютерный 

класс со свободным доступом к Интернет для самостоятельной работы студентов,  достаточное 

количество компьютерных классов и банка тестовых заданий для проведения рубежного и 

итогового контроля, теоретический материал обеспечен презентациями в форме слайдов с 

анимацией. 

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

1. Студенты должны посещать лекции и выполнять задания по темам (модулям), 
предусмотренным УМК. 

2. При изучении дисциплины необходимо постоянно использовать Интернет, в первую 
очередь электронные научные библиотеки и справочные правовые системы. 

3. Оценка результатов обучения студента  формируется  из результатов всех видов 
аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость занятий. В 
соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (приказ от 04.04.2014 г. № 190), студент 

автоматически получает оценку «отлично», если в течение семестра набирает 91-
100 баллов, «хорошо» - 76-90 баллов, «удовлетворительно» - 61-75 баллов. Студент 

допускается до экзамена при наличии 35 баллов. 
 

 
Для полноценного владения языком и эффективного процесса с носителями данного языка 

важным является не только изучение лексики, грамматики, фонетики, но и национально-

культурных особенностей, а также функционирование языка применительно к различным сферам 

речевой коммуникации. Изучение данной дисциплины ведет к более глубокому пониманию между 

людьми и к пониманию характера наций и ее менталитета. Таким образом, целью дисциплины 

«Практикум по культуре речевого общения является обеспечение практических умений в 

различных сферах речевой коммуникации (письменной и устной), а также понимания 

особенностей межличностной и массовой коммуникации (понимание устной речи на слух 

(аудирование) и письменной речи (чтение)), а также речевого воздействия устных и письменных 

высказываний в контексте культуры страны изучаемого языка. 

Учебный материал дисциплины подобран таким образом, чтобы он развивал у студентов 

различные компетенции, связанные с функционированием устной речи и письменной речи.  

В курсе подобрано большое количество тренировочных и коммуникативных упражнений, 

выполнение которых формирует различные аспекты речевого поведения в ситуациях общения.  

Курс состоит только из практических занятий. Большая роль отводится самостоятельной 

работе студентов. 

http://diss.rsl.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-


Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» предназначена для студентов 

педагогческого профиля и составлена с учетом специфики их будущей профессиональной 

деятельности. В предлагаемом курсе расширена культурологическая проблематика, детальное 

рассмотрение получают когнитивные особенности, обусловливающие различия языков, а также 

анализируется культурно-исторический фон, сопровождающий развитие немецкого и русского 

языков.  

 
 


