
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра иностранных языков и межкультурной профессиональной коммуникации 
естественно-научных направлений 

 
 
 
 
 
 

Каранкевич В.В.  
 
 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 
Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 35.03.10 «Ландшафтная архитектура», 
профили подготовки: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»,  

«Декоративное растениеводство и питомники»,  
форма обучения очная 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тюменский государственный университет 
2015 

  
 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


3 

 

 
 

 
 

Каранкевич  В.В. Иностранный язык (немецкий). Учебно-методический комплекс. 
Рабочая программа для студентов направления 35.03.10 «Ландшафтная архитектура», 
профили подготовки: «Садово-парковое и ландшафтное строительство», «Декоративное 
растениеводство и питомники», форма обучения очная. Тюмень, 2015, 32 стр. 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  
Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Иностранный язык 
(немецкий) [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru, 
свободный.  
Рекомендовано к изданию кафедрой иностранных языков и межкультурной 
профессиональной коммуникации естественно-научных направлений. Утверждено 
директором Института математики и компьютерных наук. 

 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Брунова Е.Г., Зав. кафедрой иностранных языков и                    
     межкультурной профессиональной коммуникации    

                                                    естественно-научных направлений, д. филол. наук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


4 

 

 
© Тюменский государственный университет, 2015. 
© Каранкевич В.В., 2015. 

 
1. Пояснительная записка 
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования, обязательными при реализации основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по направлению 
подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура»,  профили подготовки: «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство», «Декоративное растениеводство и питомники». 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Данная программа призвана обеспечить единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации в рамках первой ступени высшего образования 
(уровень бакалавриата). 

Данная программа строится с учетом следующих педагогических и методических 
принципов:  

• коммуникативной направленности,  
• культурной и педагогической целесообразности,  
• автономии студентов, 
• сопоставительного подхода, 
• нелинейности,  
• интегративности.  
Принцип коммуникативной направленности предполагает широкое 

использование проблемно-речевых и творческих заданий, моделирование аутентичных 
ситуаций общения, развитие умений спонтанного реагирования в процессе 
коммуникации, формирование психологической готовности к различию в уровнях 
языковой компетенции у партнеров по коммуникации (готовность оказать 
коммуникативную поддержку менее опытному партнеру, готовность принять 
коммуникативную поддержку от более опытного партнера). 

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 
тщательном отборе тематики курса, языкового, речевого и страноведческого материла, а 
также на типологии заданий и форм работы с учетом возраста, возможного контекста 
деятельности и потребностей студентов. Особое внимание уделяется осознанию 
имеющихся ложных стереотипов, как  о других странах, так и о своей стране, а также 
препятствию формирования неверных и односторонних представлений об иноязычной 
культуре, воспитанию толерантности к культурным различиям. 

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для 
студентов о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и 
критериях оценивания разных видов устной и письменной работы, а также о 
возможностях использования системы дополнительного образования для корректировки 
индивидуальной траектории учебного развития. Особую роль в повышении уровня 
учебной автономии играет использование рейтинговой системы оценки знаний. 

Принцип сопоставительного подхода реализуется через обучение путем 
сравнения языковых структур различного уровня (лексического, грамматического, 
стилистического) с аналогичными структурами государственного языка РФ.  

Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а одновременное 
использование различных источников получения информации, ротацию ранее изученной 
информации в различных разделах курса для решения новых задач.  
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Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 
предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 
профессионально-коммуникативных умений.  

 
Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (в рамках 
средней общеобразовательной школы), и овладение студентами необходимым и 
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-
коммуникативных задач в бытовой, социально-культурной, учебно-познавательной и 
профессионально-деловой сферах общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во всех видах 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо). 
1.1. Коррекция произносительных навыков. 
1.2. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи в 

ситуациях повседневного и профессионального общения с учетом требований речевого 
этикета.  

1.3. Систематизация грамматических навыков. 
1.4. Расширение лексического запаса бытовой, социально-культурной, учебно-

познавательной, профессионально-деловой тематики (на основе словообразовательных 
моделей). 

1.5. Развитие умений и навыков чтения различных видов (ознакомительное, 
просмотровое и изучающее). 

1.6. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 
1.7. Формирование основных навыков письменного перевода. 
1.8. Развитие навыков межкультурной коммуникации (речевой этикет, роль 

немецкого языка в мире, культура и традиции стран изучаемого языка). 
2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, уважать 

духовные ценности разных стран и народов. 
3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, отбирать и 

критически оценивать информацию, полученную из иноязычных источников. 
4. Развитие способности к самообразованию в области немецкого языка. 
1.2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» включена в базовую часть Б.1 

основной образовательной программы бакалавриата и изучается студентами на первом, 
втором курсах в I, II, III семестрах.  

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 
такими дисциплинами, как «Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий)», 
«Русский язык». 

 
Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

ДЕ дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Иностранный язык в 

профессиональной сфере 
(немецкий) 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

2. Русский язык     * * * *     
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Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 
предшествующих дисциплин  базируются на знаниях, умениях и навыках деятельности, 
сформированных в процессе изучения курса «Иностранный язык» в средней 
общеобразовательной школе.  

Студент должен:  
• владеть элементарными навыками разговорно-бытовой речи; 
• понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и 

общекультурные темы; 
• владеть основными грамматическими структурами, характерными для 

устной и письменной речи повседневного общения; 
• знать базовую лексику, необходимую для повседневного и общекультурного 

общения; 
• читать со словарем и понимать тексты повседневной и общекультурной 

тематики; 
• владеть основными навыками письма для ведения бытовой переписки.  
В случае недостаточной сформированности данных навыков и умений необходимо 

начать обучение немецкому языку с вводно-коррективного курса. 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей компетенцией: 
 
ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

1.4.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  лексические единицы общего и терминологического характера,   

грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и 
письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 
правила речевого общения в бытовой, учебно-познавательной, социально-
культурной, профессионально-деловой сферах общения.  

Уметь:  находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, 
полученную из иноязычных источников;  
читать и понимать аутентичные статьи общей и профессиональной тематики 
с целью общего понимания текста либо с целью извлечения необходимой 
информации;  
понимать на слух аутентичные сообщения, беседы и интервью с целью 
извлечения информации;  
составлять деловые письма и резюме. 

Владеть:  немецким языком в объеме, необходимом для возможности получения 
информации из зарубежных источников, а также для устного и письменного 
общения с зарубежными партнерами. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 2. 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры  
1 2 3 

Контактная работа: 174,45 68,8 68,8 36,85 
Аудиторные занятия (всего) 170 68 68 34 
В том числе: - - -  
Лекции - - - - 
Практические занятия (ПЗ) - - - - 
Семинары (С) - - - - 
Лабораторные занятия (ЛЗ) 170 68 68 34 
Иные виды работ: 4,45 0,8 0,8 2,85 
Самостоятельная работа (всего): 185,55 75,2 75,2 35,15 
Общая трудоемкость                                       час                                                                      

                                                                 зач. ед. 
360 144 144 72 
10 4 4 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет зачет экзамен 

 
 

3. Тематический план 
Таблица 3. 

 
№ Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 
работы и 

самостоятельная 
работа, в час. 

Итого 
часов по 

теме 

Из них в 
интерактив

ной форме, в 
часах 

Итого 
количество 

баллов 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I семестр 

Модуль 1. Бытовая сфера общения 
1.1 Я и моя семья 1-5 22 25 47 4 0-20 

 Всего  22 25 47 4 0-20 
Модуль 2. Бытовая сфера общения 

2.1 Я и мои 
увлечения  

6-11 22 25 47 4 0-40 

 Всего  22 25 47 4 0-40 
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Модуль 3. Учебно-познавательная сфера общения 
3.1 Я и мой 

университет   
12-18 24 26 50 4 0-40 

 Всего  24 26 50 4 0-40 
 Итого (часов, 

баллов): 
 68 76 144 - 0-100 

 Из них в 
интеракт. 
форме 

 8 4 
 

- 12 - 

II семестр 
Модуль 1. Социально-культурная сфера общения 

1.1 Я и моя 
страна 

1-5 22 25 47 4 0-20 

 Всего  22 25 47 4 0-20 
Модуль 2. Социально-культурная сфера общения  

2.1 Культура и 
традиции 
немецкоязычн
ых стран  

6-11 24 25 49 4 0-40 

 Всего  24 25 49 4 0-40 
Модуль 3. Социально-культурная сфера общения  

3.1 Наука и 
известные 
ученые   

12-18 22 26 48 4 0-40 

 Всего  22 26 48 4 0-40 
 Итого (часов, 

баллов): 
 68 76 

 
144 - 0-100 

 Из них в 
интеракт. 
форме 

 8 4 
 

- 12 - 

III семестр 
Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения 

1.1 Основные 
типы деловых 
документов 

1-5 11 11 22 4 0-20 

 Всего  11 11 22 4 0-20 
Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения 

2.1 Я и моя 
будущая 
профессия  

6-11 12 11 23 4 0-40 

 Всего  12 11 23 4 0-40 
Модуль 3. Социально-культурная сфера общения 

3.1 Я и мир 
 

12-18 11 16 27 4 0-40 

 Всего  11 16 27 4 0-40 
 Итого (часов, 

баллов): 
 34 38 72 - 0-100 

 Из них в 
интеракт. 

 8 4 
 

- 12 - 
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форме 
*с учетом иных видов работ 

 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 4. 

 
№ темы 

Устный опрос Письменные работы Итого 
количеств
о баллов 

коллок
виумы 

собесед
ование 

ответ 
на 

заняти
и 

контро
льная 
работа 

тест реферат

I семестр 
Модуль 1 
1.1 0-5 0-5  0-10   0-20  
Всего 0-5 0-5  0-10   0-20 
Модуль 2 
2.1 0-10 0-10 0-5 0-5 0-10  0-40 
Всего 0-10 0-10 0-5 0-5 0-10  0-40 
Модуль 3 
3.1  0-10 0-10 0-10 0-10  0-40 
Всего  0-10 0-10 0-10 0-10  0-40 
Итого 0-15 0-25 0-15 0-25 0-20  0-100 

II семестр 
Модуль 1 
1.1  0-10 0-5  0-5  0-20 
Всего  0-10 0-5  0-5  0-20 
Модуль 2 
2.1 0-10  0-10 0-10 0-5 0-5 0-40 
Всего 0-10  0-10 0-10 0-5 0-5 0-40 
Модуль 3 
3.1 0-10 0-10 0-10  0-10  0-40 
Всего 0-10 0-10 0-10  0-10  0-40 
Итого 0-20 0-20 0-25 0-10 0-20 0-5 0-100 

III семестр 
Модуль 1 
1.1   0-10 0-10   0-20 
Всего   0-10 0-10   0-20 
Модуль 2 
2.1  0-10 0-10 0-10 0-10  0-40 
Всего  0-10 0-10 0-10 0-10  0-40 
Модуль 3 
3.1  0-10 0-10  0-20  0-40 
Всего  0-10 0-10  0-20  0-40 
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Итого  0-20 0-30 0-20 0-30  0-100 
 

 
  5. Содержание дисциплины 

Таблица 5. 
Перечень дидактических единиц 

№ 
п/п 

Дидактическая 
единица 

Содержание 

1 Лексика 

Учебная лексика 
Деловая лексика 
Профессиональная лексика 
Термины (определения)  
Словообразование 

2 Грамматика 

Части речи 
Местоимения 
Числительные 
Артикли 
Предлоги 
Союзы 
Структура повествовательного и вопросительного предложения 
Временные формы глагола 
Модальные глаголы 
Инфинитивные конструкции  

3 Речевой этикет 

Бытовая сфера 
Профессионально-деловая сфера 
Учебно-познавательная сфера 
Социально-культурная сфера 

4 
Культура и 

традиции стран 
изучаемого языка 

Германия, Австрия, Швейцария, выдающиеся личности немецко-
говорящих стран  

5 
 

 
 
 
 
 

Чтение 
 
 

Ознакомительное чтение с целью определения истинности или 
ложности утверждения 
Поисковое чтение с целью определения наличия или отсутствия 
в тексте запрашиваемой информации 
Изучающее чтение с элементами анализа информации. 
Изучающее чтение с элементами аннотирования 
Изучающее чтение с элементами сопоставления 
Изучающее чтение с выделением главных компонентов 
содержания текста.  

6 Письмо 

Оформление делового письма 
Оформление конверта 
Оформление электронного сообщения, служебной записки 
Оформление резюме, письма-заявления, письма-уведомления, 
письма-запроса. 

7 Аудирование 

Определение наличия в прослушанном тексте запрашиваемой 
информации 
Прослушивание текста с целью определения истинности 
утверждения 
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8 Говорение 

Монолог-описание  
Монолог-повествование 
Монолог-рассуждение 
Диалог-расспрос об увиденном / прочитанном 
Диалог-обмен мнениями  
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Таблица 6. 
Содержание дисциплины по темам 

 
№ Дидак 

тическая 
единица 

Лексика Грамматика Речевой 
этикет 

Культура 
и 

традиции 
стран 

изучаемог
о языка 

Чтение Письмо Аудирование Говорени
е 

 
 
Тема 

Модуль 1. Бытовая сфера общения 
1.1 Я и моя 

семья 
Лексика по 
теме: Я и 
моя семья 
(внешность, 
черты 
характера, 
члены моей 
семьи) 

Множественно
е число 
существительн
ых,  
глаголы haben, 
sein 
оборот es gibt  
 
 
 

Представлени
е, знакомство, 
выражение 
благодарност
и  

Уклад 
жизни, 
семейные 
традиции 
друга по 
переписке 
из 
немецкояз
ычной 
страны 

Правила чтения 
Чтение текста с 
целью 
понимания 
содержания 
прочитанного 
(ознакомительно
е, просмотровое, 
изучающее) 

Письмо с 
предложени
ем 
переписки 
Письмо 
личного 
характера 
другу о 
своей семье 
 

Прослушиван
ие аудио-
текстов с 
целью 
извлечения 
необходимой 
информации 

Монолог-
описание 
своей 
внешност
и и 
характера  
Монолог-
описания 
членов 
своей 
семьи 
Диалог-
расспрос 
о членах 
семьи 
собеседни
ка   

Модуль 2. Бытовая сфера общения 
2.1 Я и мои 

увлечения  
Лексика 
по теме: Я 
и мои 
увлечения 

Местоимения, 
настоящее 
время,  
сложное 

Планировани
е 

Увлечения 
друга по 
переписке 
из 

Правила чтения 
Чтение текста с 
целью 
понимания 

Планирован
ие рабочего 
дня  
Письмо 

Прослушиван
ие аудио-
текстов с 
целью 

Диалог-
расспрос 
о 
занятиях 
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(мой 
распорядо
к дня, мои 
увлечения) 

прошедшее 
время, 
числительные  
 

немецкояз
ычной 
страны  

содержания 
прочитанного 
(ознакомительно
е, просмотровое, 
изучающее) 

другу по 
переписке о 
своих 
увлечениях 

извлечения 
необходимой 
информации 

в будние 
и в 
выходные 
дни 
Монолог-
повествов
ание о 
любимых 
занятиях 
в 
свободное 
время 

Модуль 3. Учебно-познавательная сфера общения 
3.1 Я и мой 

университет   
Лексика 
по теме: Я 
и мой 
университ
ет 
(Универси
теты 
Германии
ТюмГУ, 
мой 
институт) 

Прошедшее 
время сильных 
и слабых 
глаголов  

Выражение 
просьбы, 
извинения, 
разрешения 

Университ
еты 
Германии 
и Австрии 

Чтение текста с 
целью 
понимания 
содержания 
прочитанного 
(ознакомительно
е, просмотровое, 
изучающее) 

Электронно
е письмо  
другу по 
переписке  
о 
возможност
и 
получения  
высшего 
образовани
я в России 
 

Прослушиван
ие аудио-
текстов с 
целью 
извлечения 
необходимой 
информации 

Ролевая 
игра 

II семестр 
Модуль 1. Социально-культурная сфера общения 

1.1 Я и моя 
страна 

Лексика 
по теме: Я 
и моя 
страна 
(Город, в 
котором я 

Инфинитив и 
инфинитивные 
конструкции  

Выражение 
одобрения, 
неодобрения 

Достопри
мечательн
ости 
крупных 
городов 
немецкояз

Чтение текста с 
целью 
понимания 
содержания 
прочитанного 
(ознакомительно

Письмо 
другу по 
переписке о 
родном 
городе 
(деревне). 

Прослушиван
ие аудио-
текстов с 
целью 
извлечения 
необходимой 

Монолог-
сообщение 
(презентац
ия в 
PowerPoint  
на тему: Я 
и моя 
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живу, моя 
страна) 

ычных 
стран 

е, просмотровое, 
изучающее) 

Письмо 
другу по 
переписке о 
достоприме
чательностя
х России 

информации страна 
) Диалог-
обмен 
мнениями 
о 
достопри
мечательн
остях 
страны 
 

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения 
2.1 Культура и 

традиции 
немецкоязы
чных стран  

Лексика 
по теме: 
Культура 
и 
традиции 
немецкояз
ычных 
стран 

Артикли,  
вопросительны
е предложения, 
залог 
 

Запрос 
информации, 
выражение 
удивления, 
сомнения 

Традиции, 
обычаи и 
нормы 
поведения 
в 
немецкояз
ычных 
странах 

Чтение текста с 
целью 
понимания 
содержания 
прочитанного 
(ознакомительно
е, просмотровое, 
изучающее) 

Реферат на 
тему: 
Культура и 
традиции 
немецкоязы
чных стран 
(на выбор) 

Прослушиван
ие аудио-
текстов с 
целью 
извлечения 
необходимой 
информации 

Диалог 
об 
основных 
стереотип
ах 
восприяти
я культур 
разных 
стран 
Диалог- 
расспрос 
о стране, 
которую 
вы бы 
хотели 
посетить 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения 
3.1 Наука и 

известные 
ученые   

Лексика 
по теме: 
Наука и 
известные 
ученые  

Предлоги и 
союзы, 
будущее время, 
словообразован
ие 

Выражение 
возможности/
невозможност
и 
 

Зарубежн
ые ученые 
и их вклад 
в науку 

Чтение текста с 
целью 
понимания 
содержания 
прочитанного 

Реферат на 
тему: 
Известные 
люди в 
области 

Прослушиван
ие аудио-
текстов с 
целью 
извлечения 

Монолог-
сообщени
е об 
известных 
людях в 
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(ознакомительно
е, просмотровое, 
изучающее) 

биологии, 
ландшафтн
ой 
архитектур
ы (на 
выбор) 

необходимой 
информации 

области 
биологии 
и 
ландшафт
ной 
архитекту
ры 

III семестр 
Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения 

1.1 Основные 
типы 
деловых 
документов 

Лексика 
по теме: 
основные 
типы 
деловых 
документо
в 
(виды 
деловых 
писем) 

Придаточные 
предложения, 
условное 
наклонение 

Официальное 
представлени
е. Выражение 
согласия и 
несогласия 

Различия в 
оформлен
ии 
деловых 
документо
в 

Чтение текста с 
целью 
понимания 
содержания 
прочитанного 
(ознакомительно
е, просмотровое, 
изучающее) 

Структура 
делового 
письма. 
Оформлени
е конверта. 
 

  

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения 
2.1 Моя 

будущая 
профессия  

Лексика 
по теме: 
Моя 
будущая 
профессия 

Придаточные 
предложения 
времени 

Формулирова
ние основной 
идеи, выводов 
и заключений 

 Чтение текста с 
целью 
понимания 
содержания 
прочитанного 
(ознакомительно
е, просмотровое, 
изучающее) 

  Собеседо
вание при 
устройств
е на 
работу 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения 
3.1 Я и мир 

 
Лексика 
по 
пройденн
ым темам  

Грамматика по 
пройденным 
темам 

   Письменны
й лексико-
грамматиче
ский тест 

 Монологическ
ое 
высказывание  

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


6. Планы семинарских занятий 
Не предусмотрено ____________________________________ 

7. Темы лабораторных работ  (Лабораторный практикум) 
Таблица 7.  

I семестр 
 

№ Тема лабораторных работ Формы контроля Кол-во 
баллов 

Модуль 1 
1.  О себе: (Ich und meine Umwelt) Собеседование/коллоквиум 

/учебная задача 
0-5 

2. Множественное число (Plural) Обучающий письменный  тест 0-5 
3. Глаголы “haben”, “sein”, оборот “es 

gibt” 
Обучающий письменный  тест 0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 
 Всего за модуль 0-20 

Модуль 2 
4.  Я и мои увлечения (Ich und meine 

Hobby) 
Коллоквиум 0-5 

5. 
 

Местоимения (Pronomen)  
 

Обучающий  письменный  тест 0-5 

6. Местоимения (Pronomen)  Коллоквиум  0-5 
7. Настоящее время (Präsens) Обучающий  письменный  тест 0-10 
8.  Сложное прошедшее время сильных 

и слабых глаголов  (Perfekt)  
Обучающий письменный  тест 0-5 

9. Числительные (Zahlen)  
 

Коллоквиум 0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 
 Всего за модуль 0-40 

Модуль 3 
9.  Наш университет. Студенческая 

жизнь (Mein Studentenleben) 
Коллоквиум 0-5 

10. Мой институт (Meine Universität) Коллоквиум  0-5 
11.  Простое прошедшее время сильных 

и слабых глаголов (Präteritum)  
Обучающий  письменный  тест 0-5 

12. Повторение изученной лексики Собеседование 0-10 
13. Повторение грамматического 

материала 
Аттестационный письменный  тест 0-10 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 
 Всего за модуль  0-40 
 Итого:  0-100 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 8.  
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II семестр 
№ Тема лабораторных работ Формы контроля Кол-во 

баллов 
Модуль 1 

1.  Город, в котором я живу (meine 
Heimatstad) 

Коллоквиум/ учебная задача 0-5 

2. Моя страна (Russland) Коллоквиум 0-5 
3. Инфинитив, инфинитивные 

конструкции (Infinitiv) 
Обучающий письменный  тест 0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 
 Всего за модуль 0-20 

Модуль 2 
4. Страны изучаемого языка (die 

deutschsprachige Länder)  
Коллоквиум  0-5 

5. Вопросительные предложения 
(Fragesatz) 

Обучающий  письменный  тест 0-5 

6. Артикли (Artikel) Обучающий  письменный  тест 0-5 
7. Залог (Aktiv, Passiv)  Обучающий  письменный  тест 0-5 
8. Научно-популярный текст, 10 000 

печатных знаков 
Контрольная работа 0-15 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 
 Всего за модуль 0-40 

Модуль 3 
9. 
 

Наука, образование и известные 
ученые (Wissenschaft, berühmte 
Wissenschaftler) 

Коллоквиум 0-5 

10. Будущее время 
(Futurum) 

Коллоквиум 0-5 

11. Предлоги и союзы (Präpositionеn and 
Konjunktionen)  

Обучающий  письменный  тест 0-5 

12. Словообразование (Wortbildung) Обучающий  письменный  тест 0-5 
13. Повторение изученной лексики Аттестационный письменный  тест 0-10 
14. Повторение грамматического 

материала 
Аттестационный  письменный  
тест 

0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 
 Всего за модуль 0-40 
 Итого: 0-100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 9.  
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III семестр 
№ Тема лабораторных работ Формы контроля Кол-во 

баллов 
Модуль 1 

1.  Придаточные предложения 
(Nebensätze) 

Обучающий письменный  тест 0-10 

2. Условное наклонение (Konditional) Обучающий письменный  тест 0-10 
 Всего за модуль  0-20 

Модуль 2 
3.  Причастие (Partizipien) Обучающий письменный  тест 0-10 

4. Предпрошедшее время 
(Plusquamperfekt) 

Обучающий  письменный  тест 0-10 

5. Повторение грамматического 
материала 

Аттестационный  письменный  
тест 

0-20 

 Всего за модуль  0-40 
Модуль 3 

6. Письменный лексико-
грамматический тест  

Экзамен по дисциплине 0-20 

7. Устное монологическое 
высказывание  

Экзамен по дисциплине 0-10 

 Поощрительные баллы  0-10 
 Всего за модуль  0-40 
 Итого:  0-100 
 
 

 8. Примерная тематика курсовых работ 
 Не предусмотрено_________________________________________ 
 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов 

Таблица 10. 
 

I cеместр 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительны

е 
Модуль 1      

1.1 Глаголы haben, sein 
оборот es gibt 

Подготовка к  
письменному 
тест 

Самоконтроль и 
анализ ошибок 

1-2 10 0-5 

1.2 О себе Семья 
Внешность и характер 
Рабочий день 

Подготовка 
монолога 

Подготовка к 
ролевой игре 
«Расскажи о 
себе» 

1-5 10 0-5 

1.3 Множественное число Подготовка к 
письменному  

Самоконтроль и 
анализ ошибок 

3-4 5 0-5 
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тест 
 Дополнительные 

задания по темам 
модуля 

 Выполнение 
дополнительных 
упражнений 

1-5  0-5 

 Всего по модулю 1:  25 0-20 
Модуль 2      

2.1 Местоимения Подготовка к 
письменному 
тесту 

Взаимоконтроль 6 5 0-5 

2.2 Настоящее время 
(Präsens) 

Подготовка к 
письменному 
тесту 

Самоконтроль и 
анализ ошибок 

7 5 0-5 

2.3 Я и мои увлечения Составление 
сообщения, 
диалогов 

Самоконтроль и 
анализ ошибок 

8 5 0-5 

2.4 Прошедшее сложное 
время (Perfekt) 

Подготовка к 
устному тесту 

Самоконтроль и 
взаимоконтроль 

9-10 5 0-10 

2.5 Числительные Подготовка к 
коллоквиуму 

Самоконтроль и 
взаимоконтроль 

6-11 5 0-10 
 

 Дополнительные 
задания по темам 
модуля 

 Выполнение 
дополнительных 
упражнений 

6-12  0-5 
 

 Всего по модулю 2: 25 0-40 
Модуль 3      

3.1 
 

Наш университет. 
Студенческая жизнь 
 

Подготовка 
монолога 

Круглый стол по 
теме 

12-14 5 0-5 
 

3.2 Мой институт Подготовка 
монолога 

Составление 
мини-диалогов 

15-17 5 0-5 

3.3 Простое прошедшее 
время сильных и 
слабых глаголов 

Подготовка к 
письменному 
тесту 

Самоконтроль и 
анализ ошибок 

14-17 5 0-5 

3.4 Лексика Подготовка к 
устному тесту 

Взаимоконтроль 18 5 0-10 

3.5 Итоговый тест по 
грамматике 

Подготовка к 
аттестационно
му 
письменному  
тест  

Самостоятельно
е повторение 
грамматического 
материала 

18 6 0-10 

 Дополнительные 
задания по темам 
модуля 

 Выполнение 
дополнительных 
упражнений 

12-18  0-5 

 Всего по модулю 3: 26 0-40 
 ИТОГО: 76 0-100 

 
 
 

II cеместр 
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№  Модули и темы Виды СРС Неделя 
семестра 

Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительны

е 
Модуль 1      

1.1 Город, в котором я 
живу 

Подготовка 
монолога 

Разработка 
проекта «Мой 
город» 

1-2 10 0-5 
 

1.2 Моя страна. Россия Подготовка 
монолога 

Составление 
компьютерной 
презентации 

3-4 10 0-5 

1.3 Инфинитив и 
инфинитивные 
конструкции 

Подготовка к 
письменному 
тесту 

Самоконтроль и 
анализ ошибок 

3-4 5 0-5 

 Дополнительные 
задания по темам 
модуля 

 Составление 
портфолио к 
проекту «Мой 
город» 

1-6  0-5 

 Всего по модулю 1:  25 0-20 
Модуль 2      

2.1 Страны изучаемого 
языка 

Заполнение 
таблиц 

Реферат 7-8 5 0-5 

2.2 Вопросительные 
предложения 

Подготовка к 
письменному 
тесту  

Самоконтроль и 
анализ ошибок 

8 5 0-5 

2.3 Артикли Подготовка к 
письменному 
тесту 

Самоконтроль и 
анализ ошибок 

9 5 0-5 
 

2.4 Активный и 
пассивный залог 

Подготовка к 
письменному 
тесту 

Самоконтроль и 
анализ ошибок 

10-11 5 0-5 

2.5 Перевод научно-
популярного текста 
(10000 печатных 
знаков) 

Выполнение 
письменного 
перевода с 
немецкого 
языка на 
русский 

Составление 
библиографичес
кого списка. 
Знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников 
 

7-12 5 0-15 

 Дополнительные 
задания по темам 
модуля 

 Выполнение 
дополнительных 
упражнений 

6-11  0-5 
 

 Всего по модулю 2: 25 0-40 
Модуль 3      

3.1 
 

Наука, образование и 
известные ученые 

Подготовка 
монолога 

Реферат 12-16 5 0-5 
 

3.2 Будущее время 
(Futurum) 

Подготовка к 
коллоквиуму 

Взаимоконтроль 12-16 5 0-5 

3.3 Предлоги союзы Подготовка к Самоконтроль и 13 5 0-5 
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письменному 
тесту 

анализ ошибок  

3.4 Словообразование Подготовка к 
письменному 
тесту 

Самоконтроль и 
анализ ошибок 

14-17 5 0-5 

3.5 Лексика Подготовка к 
устному тесту 

Взаимоконтроль 18 2 0-5 

3.6 Итоговый тест по 
грамматике 

Аттестационн
ый 
письменный 
тест  

 18 4 0-10 

 Дополнительные 
задания по темам 
модуля 

 Выполнение 
дополнительных 
упражнений 

12-18  0-5 

 Всего по модулю 3: 26 0-40 
 ИТОГО: 76 0-100 

III семестр 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительны

е 
Модуль 1      

1.1 
 

Придаточные 
предложения  

Подготовка к 
письменному 
тесту 

Самоконтроль и 
анализ ошибок 

1-3 5 0-10 
 

1.2 Условное наклонение  Подготовка к 
письменному 
тесту 

Самоконтроль и 
анализ ошибок 

4-5 6 0-10 
 

 Всего по модулю 1:  11 0-20 
Модуль 2      

2.1 Причастие Подготовка к 
письменному 
тесту 

Самоконтроль и 
анализ ошибок 

6-7 5 0-10 
 

2.2 Предпрошедшее время Подготовка к 
письменному 
тесту 

Самоконтроль и 
анализ ошибок 

8-9 5 0-10 
 
 

2.3 Итоговый лексико-
грамматический тест 

Подготовка к 
аттестационно
му 
письменному 
тест  

 10-11 1 0-20 

 Всего по модулю 2: 11 0-40 
Модуль 3      

3.1 
 

Лексика. Грамматика. 
Культура и традиции 
стран изучаемого 
языка. Аудирование. 
Письмо. Речевой этикет 
(по темам, изученным в 

Подготовка к 
экзамену по 
дисциплине 

Подготовка к 
экзамену 

12-18 8 0-20 
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течение всего курса). 
Письменная часть 
экзамена. 

3.2 Говорение (по темам, 
изученным в течение 
всего курса). Устная 
часть экзамена. 

Экзамен по 
дисциплине 
Монолог- 
рассуждение 
или монолог-
описание или 
монолог-
повествование 

Подготовка к 
экзамену 

12-18 8 0-10 

 Дополнительные 
задания по темам 
модуля 

 Выполнение 
дополнительных 
упражнений 

13-18  0-10 

 Всего по модулю 3: 16 0-40 
 ИТОГО: 38 0-100 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
Таблица 11. 

  
Циклы, дисциплины 
учебного плана ОП 

Б.1. Дисциплины   

  
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 8 семестр 

 
 

Индекс  
компетенции 
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Общекультурные, 
общепрофессиональные 
компетенции 

    
  
  

   
  
  

   
  

       

 
 

ОК-5 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ +  + 
 
  

+ + + +  + + + + + + 

             ОК-5   
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 Выписка из матрицы соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств 

 
* Дисциплина базовой части 
** Условные сокращения форм оценочных средств 

  
Вид работы 

Устная 
(УФ) 

Письменная 
(ПФ) 

Собеседование -  УФ-1   
Коллоквиум -  УФ-2   

Обучающий тест -    ПФ-3 

Виды 
аттестации 

Формы 
оценочных 
средств** 

 

             

Текущая  (по 
дисциплине) 

УФ-1  +  +  +        
УФ-2  +  +  +        
ПФ-3  +  +  +        
ПФ-4  +  +  +        
ПФ-10    +          
УФ-7  +  +          

Промежуточн
ая  
(по 

дисциплине) 

УФ-12  +  +          
УФ-13      +        
ПФ-12  +  +          
ПФ-13      +        
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Аттестационный тест -    ПФ-4 
Реферат -    ПФ-10 

Учебная задача- УФ-7 
Зачет -  УФ-12 ПФ-12 

Экзамен по дисциплине-  УФ-13 ПФ-13 
 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания  

Таблица 12. 
Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
од

 
ко

м
пе

те
нц

и
и 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, 
семинар 

ские, 
практические, 
лабораторные) 

Оценочные 
средства (тесты, 

творческие работы, 
проекты и др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-5 Знает: имеет словарный 
запас в объеме лексического 
минимума; имеет общее 
представление об основных 
грамматических явлениях, 
правилах чтения и  речевого 
этикета, характерных для 
немецкого разговорного 
языка. 
Умеет: переводить 
адаптированные тексты на 
общебытовые темы с 
немецкого языка на русский 
со словарем;  

Знает: имеет словарный 
запас, превышающий 
лексический минимум; 
имеет общее понимание 
основных грамматических 
явлений и правил речевого 
этикета, характерных для 
немецкого разговорного 
языка. 
Умеет: переводить 
неадаптированные и 
адаптированные  
аутентичные тексты 
общекультурной  и 

Знает: имеет словарный 
запас, существенно 
превышающий 
лексический минимум; 
имеет глубокие знания 
грамматических явлений 
и правил речевого 
этикета, характерных для 
немецкого разговорного 
языка. 
Умеет: переводить 
неадаптированные 
тексты (включая 
смежные области знаний) 

Лабораторные 
занятия 

Зачет (коллоквиумы, 
устные и письменные 
тесты)  Экзамен 
(письменный 
лексико-
грамматический тест, 
устное 
монологическое 
высказывание и 
беседа в рамках 
изученной тематики) 
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понимать основное 
содержание несложных 
аутентичных текстов 
общекультурной и 
профессиональной тематики; 
использовать наиболее 
распространенные 
грамматические структуры и 
лексику в рамках изучаемой 
темы. 
Владеет: элементарными 
навыками разговорной речи 
на немецком языке и 
перевода адаптированных 
текстов общекультурной и 
профессиональной тематики 
с немецкого на русский язык. 

профессиональной 
тематики с немецкого  
языка на русский со 
словарем;  
извлекать основную 
информацию из немецких 
устных и письменных 
аутентичных источников 
без словаря; 
использовать 
разнообразные 
грамматические структуры. 
Владеет: основными 
навыками разговорной речи 
на немецком  языке и 
перевода 
неадаптированных и 
адаптированных  текстов 
общей и профессиональной 
тематики с немецкого на 
русский язык. 

с немецкого языка на 
русский со словарем, 
адаптированные тексты 
без словаря;  
извлекать необходимую 
информацию из устных и 
письменных немецких 
источников без словаря; 
свободно использовать 
основные 
грамматические 
структуры. 
Владеет: устойчивыми 
навыками разговорной 
речи на немецком языке 
и перевода 
неадаптированных и 
адаптированных текстов 
общей и 
профессиональной 
тематики с  немецкого  
на русский язык. 
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Промежуточный контроль (зачет). I семестр 
1. Образец задания для коллоквиума по сильным и слабым глаголам 
       Назовите три формы глагола на немецком языке 

1. Быть – 
2. Бежать – 
3. Падать – 

2. Образец задания для коллоквиума по изученной тематике  
        Дополните предложение  
Mein Freund schläft viel. Er   _____  immer zum Unterricht . 
            1) verspätet sich 2) besucht     3)  nimmt teil 4) fehlt 
Warum bist du so spät nach Hause gekommen. Du ______ doch um sieben zu Hause sein. 
           1) konntest  2) willst  3) musstes  4) möchtest 
       Закончите предложение:  
Die Action- Filme interessieren mich nicht. Ich finde sie_____ 
1) super 2) nett             3) langweilig     4) wunderbar 
 
4.  Образец задания аттестационного письменного  теста по пройденному  
грамматическому материалу  
       Заполните пропуски 

Die Wohnung ist hübsch. Wie lange_____du schon hier? 
1) wohnt    2) wohnen    3) wohnst      4) wohne 
     Заполните пропуски 
Ist das dein Vater? Wem_______ du ähnlich? 
1) bin         2) ist          3) bist           4)sind 
   Выберите  правильный перевод предложения 
Wann machst du heute Feierabend? 
1) Когда у тебя сегодня начинается праздник? 
2) Когда ты сегодня  будешь свободен? 
3) Когда ты заканчиваешь сегодня работу? 
4) Что ты делаешь в свободное время?  
  
 

Промежуточный контроль (зачет). II семестр 
1. Образец текста для письменного перевода 
Stefan Fischer ist heute ein berühmter Name, jeder Leser kennt ihn: „Die dunkle Straße“ und 
„Der lange Weg nach Hause“. 

Wie hat das alles angefangen? 
Stefan Fischer (53): „Ich habe als Übersetzer angefangen. Ich bin zweisprachig aufgewachsen, 
meine Mutter ist Deutsche und mein Vater Schwede. Ich habe schon als Student Bücher aus dem 
Schwedischen ins Deutsche übersetzt. Später habe ich angefangen, selbst kleine Geschichten zu 
schreiben, zuerst nur für mich und meine Freunde, dann auch für ein paar deutsche Zeitschriften.  
Wir haben Stefan Fischer in seinem Haus in Schleswig-Holstein besucht, er wohnt an der 
Nordsee, mit seiner Frau Katja und den Kindern Klaas und Frauke. 

Jetzt soll Stefan einen Film in Hollywood machen, was sagt seine Frau Katja dazu? 
„Ich glaube, dieses Angebot aus Hollywood ist eine ganz tolle Chance für Stefan, ich möchte 
unbedingt, dass er das macht! Er kann dort mit so vielen berühmten Leuten zusammen arbeiten.“ 
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Lieber Herr Fischer, wir wünschen Ihnen und Ihrer sympathischen Familie weiterhin viel Erfolg!  
 
2. Образец задания по изученной лексике. Определите правильную 
последовательность пропущенных слов в тексте 
1) Platz, Gehminuten, befindet sich,    Innenstadt  
2) Platz, befindet sich,    Innenstadt, Gehminuten 
3) Innenstadt, Platz, befindet sich,   Gehminuten 
4) Gehminuten, befindet sich,   Platz, Innenstadt  

 
Wohnung 

Die Wohnung bietet sehr viel___ 1. Der Balkon ist ebenfalls ziemlich groß und ist so 
orientiert, dass nachmittags die Sonne ordentlich knallt. Im Keller___  2  eine Waschküche, die 
mit einer Waschmaschine und einem Trockner ausgestattet ist. Die Wohnung liegt direkt am 
Großneumarkt, im Herzen von Hamburgs ___ 3.Zu Fuß sind es zum Jungfernstieg oder zur Elbe 
nur 5-10___4.  
 
3. Образец аттестационного письменного  теста по пройденному грамматическому 
материалу 

Заполните пропуски  
1. Meine Heimatstadt _____ an der Tura. 

1) liegt    2) gründet 3)    kommt    4) fließt  
2. Hast du die Möglichkeit, in diesem Hotel _____. 

1) zu absteigen   2) absteigen    3) abzusteigen   4) steigen ab  
3. Wer ___  zum Arzt gegangen? 

1) bist   2) bin    3) sind  4 ) ist 
4. _____auf die Krim _____ fahren, haben wir diesen Sommer auf dem Lande verbracht. 

1) um  _____ zu   2) statt  _____  zu  3) dass    4) weil  
5. Die Preise werden_____.,  

1) höher   2) hoch   3) höchste    4) der höchste 
6. Hier baut man _____. 

1) viele neuen Häuser    2) vieler neuer Häuser   3) vielen neuen Häuser  4) viele 
neue Häuser 

Промежуточный контроль (экзамен). III семестр 
1. Образец аттестационного письменного лексико-грамматического теста  

Аудирование. 
Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями 
каждого говорящего A-F и утверждениями, данными в списке 1-7. Используйте каждое 
утверждение, обозначенное соответствующе цифрой, только один раз. В задании есть 
одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды. Запишите номер 
высказывания и соответствующую букву утверждения, например, 1Х, 2Y, 3Z. 

A) Ich warte schon seit 20 Minuten vor dem Theater 
B) Telefonauskunft 
C) Hier ist die Praxis von Dr. Herwig  
D) Hier spricht Frau Schneider von der Personalabteilung 
E) Ich kann leider heute nicht kommen 
F) Ich habe das Problem mit dem Hund 
G) Der Film wird im Naturkundenmuseum gezeigt 

Лексика  
Закончите предложение 
Am Ende des Semesters muss man eine Prüfung_____. 
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A) wissen   B)  ablegen  C) absitzen   D) passieren 
 
Грамматика  

Дополните предложение 
Im Urlaub schläft Herbert_____als zu Hause. 
     A) gut            B) guter           C) besser       D) besten 

 
Речевой этикет 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения 
Reisender: Guten Tag! Haben Sie noch Zimmer frei? 
Angestellte:_____ 

A) Guten Tag! 3 Zimmer haben wir noch frei   C) Ich weiß nicht 
B) Natürlich nicht!    D)  Kommen Sie später 
 
Страноведение 

Закончите предложение 
Deutschland grenzt im Osten an_____. 

A) der Schweiz und Österreich   C) Dänemark 
B) Polen und die Tschechische Republik  D) Frankreich, Luxemburg, Belgien 

 
Деловое письмо 

Соотнесите информацию под определенным номером на конверте с тем, что она 
обозначает 
(1) Johann Küger 
Maxstraße 214  
(2) 5600 Leipzig  (3) 1 

 
 
Firma  
Karl Meier  
Postfach 25  
6300 (4) Bonn 1 

A) der Vorname, die Postleitzahl, die Poststelle, der Ort 
B) der Vorname, die Poststelle,  der Ort, die Postleitzahl 
C) die Poststelle, der Ort, der Vorname, die Postleitzahl 
D) die Postleitzahl, die Poststelle, der Ort, der Vorname 

 
Чтение  

Прочитайте текст 
Biologie - die Wissenschaft von Lebewesen 

1) Die Biologen interessieren sich nicht nur für Pflanzen und Tiere, die besonders 
auffallen, weil wir sie täglich sehen oder weil sie nützlich oder schädlich sind. Sie untersuchen 
auch Pflanzen und Tiere, die unscheinbar sind oder im Verborgenen leben. Sie beschäftigen sich 
mit allen Lebewesen. 

2) Man kennt heute mehr als 270 000 verschiedene Pflanzenarten und über  1 500 000 
verschiedene Tierarten. Immer noch werden neue Arten entdeckt, vor allem in schwer 
zugänglichen Gebieten: im höchsten Hochgebirge, in den Polargebieten, in der Wüste, im 
tropischen Regenwald, in der Tiefsee, im Boden und in den Höhlen der Gesteine. 

3) Die Biologen untersuchen auch die Lebensvorgänge im Inneren der Lebewesen. Sie 
wollen wissen, wie sich die Lebewesen ernähren, wie sie wachsen, wie sie sich fortpflanzen und 
wie es kommt, daß sie eines Tages sterben. Auch darüber, wie die Lebewesen miteinander leben, 
versuchen die Biologen möglichst viel zu erfahren. So interessiert es sie, warum an einem 
Seeufer vor allem Schilf und Seerosen wachsen und keine Eichen, weshalb dort Enten, 
Bläßhühner und Haubentaucher brüten und nicht nur Enten allein. Warum ist das Laub im Herbst 
von den Bäumen fällt? Warum stellen sich auf einem Acker Jahr für Jahr trotz Bekämpfung 
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immer noch Unkräuter ein? Es gibt noch viele Fragen dieser Art. Auf alle versucht der Bioioge 
eine Antwort zu geben. Eine Frage aber ist so wichtig, daß sie am Anfang, aller Beschäftigung 
mit den Lebewesen steht: Was ist eigentlich ein Lebewesen? 

Определите, является ли утверждение: 
Die Biologen untersuchen wie die auffallenden Lebewesen, so auch die verborgenen. 
A) ложным    B) истинным    C) в тексте нет информации           

 
10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

В качестве форм текущей аттестации используются проверка домашних заданий, 
контрольные работы, обучающие письменные тесты по грамматике, коллоквиумы, 
ролевые и деловые игры, круглый стол по изучаемым темам.  

Формы и процедуры промежуточной аттестации включают в себя зачет и 
экзамен, на которых оценивается уровень овладения обучающимися основными видами 
речевой деятельности и аспектами языка.  

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и освоенных   компетенций при 
промежуточной аттестации студентов осуществляется в соответствии с Положением о 
рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный университет».  

Во время последней контрольной недели семестра преподаватель подводит итоги 
работы каждого студента и объявляет результаты студентам, при этом проставляет в 
зачетную книжку полученный зачет, если студент набрал не менее 61 балла. Однако если 
студент желает улучшить свой рейтинг по дисциплине, ему предоставляется право 
набрать дополнительные баллы непосредственно в рамках зачета, пересдать  обучающие 
тесты, выполнить дополнительные задания. 

Поскольку дисциплина преподается в течение трех семестров, для выставления 
итоговой оценки на экзамене выводится средний балл по дисциплине с учетом всех трех 
семестров. В случае если средний балл составляет не менее 61, и студент согласен с 
итоговой оценкой, ему выставляется оценка согласно шкале перевода: 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 
- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 
- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

В случае несогласия студента с итоговой оценкой, ему предоставляется право 
сдавать экзамен, и оценка выставляется непосредственно по результатам экзамена. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает письменную 
часть – лексико-грамматический тест, в котором оцениваются такие разделы дисциплины, 
как лексика, грамматика, чтение, письмо, аудирование, культура и традиции стран 
изучаемого языка. Оценка выставляется в соответствии с уровнем освоения разделов 
дисциплины: пороговый (удовлетворительно) 61-75 баллов; базовый (хорошо) 76-90 
баллов; повышенный (отлично) 91-100 баллов. 

Устная часть экзамена предусматривает монологическое высказывание по одной из 
изученных тем и беседу с преподавателем.  

Темы для монологического высказывания и беседы на экзамене: 
1. О себе и о своей семье. 
2. Родной город и родная страна. 
3. Учеба в Институте / на факультете. 
4. Университет и студенческая жизнь. 
5. Значение высшего образования для развития личности. Уровни высшего 

образования.  
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6. Выдающиеся личности в соответствующей науке. 
7. Изучаемые дисциплины, их проблематика. 
8. Система образования в России. 
9. Национальные традиции и обычаи России и стран изучаемого языка. 

Оценка за монологическое высказывание выставляется в соответствии с 
уровнем освоения навыков коммуникации:  

Повышенный уровень 
(отлично) 
91-100 баллов  
 

Тема раскрыта в заданном объёме (не менее 15-20 предложений) и 
представлена в виде логичных и связных высказываний. 
Используется большой словарный запас, соответствующий 
поставленной задаче, разнообразные грамматические структуры. 
Наблюдается способность быстро и правильно реагировать на 
вопросы. Речь понятна. 
 

Базовый уровень 
(хорошо) 
76-90 баллов 

Тема раскрыта не в полном объёме (менее 15-20 предложений). 
Высказывания в основном логичные и связные. Отмечается 
наличие проблемы в понимании собеседника. Используется 
достаточный словарный запас, однако наблюдается некоторое 
затруднение при подборе слов и отдельные неточности в их 
употреблении. Встречаются ошибки при использовании 
грамматических структур. В основном речь понятна. 
 

Пороговый уровень 
(удовлетворительно) 
61-75 баллов 
 
 

Тема раскрыта недостаточно. Отмечается наличие значительных 
проблем в понимании собеседника. Используется ограниченный 
словарный запас. Встречаются многочисленные ошибки при 
использовании грамматических структур. В отдельных случаях 
понимание речи может быть затруднено. 
 

Оценка 
(неудовлетворительно) 
менее 61 балла 

Тема не раскрыта. Словарный запас недостаточен для 
выполнения поставленной задачи. Неправильное использование 
грамматических структур делает невозможным восприятие речи. 
Речь почти не воспринимается на слух из-за большого 
количества ошибок. 

 
Промежуточный контроль: содержание зачета (I семестр) 

1. Коллоквиум по сильным и слабым глаголам 
2. Коллоквиум по изученной лексике. 
3. Аттестационный  письменный  тест по пройденному грамматическому материалу. 

Промежуточный контроль: содержание зачета (II семестр) 
1. Письменный перевод научно-популярного текста (10000 печатных знаков). 
2. Коллоквиум по изученной лексике. 
3. Аттестационный  письменный тест по пройденному грамматическому материалу. 

Промежуточный контроль: содержание экзамена (III семестр) 
1. Письменный лексико-грамматический тест (40 заданий на 90 минут). 
2. Устное монологическое высказывание по изученной тематике. 
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11. Образовательные технологии. 
Данный УМК предусматривает использование современных личностно 

ориентированных технологий, обеспечивающих формирование языковой и 
профессиональной компетентности и готовности к самообразованию:  

 Проблемно-поисковые технологии, предполагающие создание таких речевых 
ситуаций, которые требуют от студента необходимости решать проблемно-
поисковые задачи с использованием немецкого  языка. 

 Игровые технологии, организующие учебный процесс в форме ролевых игр. 
Ролевые и деловые игры являются мощным мотивационным фактором.  

 Кейс-технологии позволяют смоделировать реальную проблемную ситуацию 
деловой и профессиональной коммуникации. Кейсом называется реальная 
ситуация из профессиональной или деловой сферы, которая дает основу и тему для 
дискуссии, оценки проблемы, ее причин, внутренней логики и возможных 
последствий (оценочные кейсы) или предполагают анализ альтернативных 
решений и выбор оптимального варианта (кейсы принятия решений). При 
обучении немецкому языку могут быть использованы как адаптированные кейс-
задания (например, найти соответствия между проблемами и возможными 
решениями), так и более сложные (например, обсудить проблему и выработать 
возможные решения). 

 Проектные технологии основаны на индивидуальном или коллективном 
выполнении студентами проектных заданий различного типа, связанных с 
функциональным использованием изучаемого языка. Процесс работы над 
творческим проектом позволяет использовать все ранее сформированные навыки и 
умения, интегрировать фоновые знания, максимально вовлекая творческие 
возможности личности. Примером проекта в рамках изучаемой дисциплины может 
быть создание коллажа или видеофильма на немецком  языке о своем городе. 
Данный УМК предусматривает применение активных и интерактивных форм 

обучения в объеме 10% от общего количества часов. Примерами активных и  форм при 
обучении немецкому языку являются: 

 коммуникативные задания для работы в парах или группах (диалоги, 
полилоги); 

 ролевые игры; 
 кейс-задания; 
 презентации на основе современных мультимедийных средств. 

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

1. Завьялова В. М. Грамматика немецкого языка : краткий справочник : учебное 
пособие / В. М. Завьялова. - 7-е изд. - Москва : КДУ, 2012. - 272 с. 
 

2. Коплякова Е. С. Немецкий язык для студентов технических специальностей 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие / Е.С. Коплякова, Ю.В. Максимов, Т.В. 
Веселова. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с.- Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397793 (дата обращения: 10.12.2014). 

3.  Стрижова Е. В. Практический курс немецкого языка : учебное пособие /    
     Е. В. Стрижова, В. О. Федотова. - Москва : Университетская книга,     
     2011. - 120 с. 
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12.2. Дополнительная литература 
1. Карапетян Г. К. Курс практической грамматики немецкого языка с 

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

2. Федотова В. О. Практический курс перевода по немецкому языку : учебно-
практическое пособие / В. О. Федотова. - Москва : Университетская книга, 2011. - 
72 с.  

3. Tangram 1 B : Deutsch als Fremdsprache : Kursbuch und Arbeitsbuch / R. - M. 
Dallapiazza, E. Jan , T. Schonherr. - Munchen : Max Hueber Verlag, 2002. - 230 S. 

 
4. Tangram 2 B : Deutsch als Fremdsprache : Kursbuch und Arbeitsbuch / R.-M. 

Dallapiazza, E. von Jan, B. Bluggel et al. - Munchen : Max Hueber Verlag, 2002. - 280 S. 
 

5. Tangram 1 B : Deutsch als Fremdsprache : Kursbuch und Arbeitsbuch / R. - M. 
Dallapiazza, E. Jan , T. Schonherr. - Munchen : Max Hueber Verlag, 2002. - 230 S. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 
1. Ежедневная газета: новости, политика, образование, техника, экология – http://www.fr-

online.de  
2. Журнал для изучающих немецкий язык – http://www.magazin-deutschland.de 
3. Научно-популярный журнал о нашей планете – http://www.geo.de  
4. Примеры резюме, заявок на обучение – http:// www.goethe.de 
5. Советы для изучающих немецкий язык – http://www.deutsch-perfekt.com 
6. Сообщество ландшафтных архитекторов Германии – http://www.bdla.de/ 
7. Ландшафтная архитектура в Швейцарии –http://www.bsla.ch/output.php 
8. Садовое искусство и ландшафтная архитектура в Германии – http://www.dggl.org/ 
 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Не используются 
 
 
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Таблица 13. 
Аудиовизуальные средства обучения: CD 
и DVD проигрыватели, магнитофоны, 
видеомагнитофоны, телевизоры 

Используются для реализации принципа 
наглядности, восполняют отсутствие 
языковой среды, повышают мотивацию. 
Используются для развития навыков 
аудирования, говорения, письма. 

ПК с проектором или ноутбук Используются преподавателями для 
демонстрации учебного материала, а 
также презентаций, подготовленных 
студентами. 
Используются для демонстрации 
фильмов. 
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Компьютерные классы Используются для организации 
самостоятельной работы студентов, для 
выполнения интерактивных заданий. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программой дисциплины предусмотрены следующие темы для монологического 

высказывания:   
I семестр (зачет) 

1. Я и моя семья. 
2. Мой распорядок дня. 
3. Мои увлечения. 
4. Мой университет. 
5. Мой институт. 

II семестр (зачет) 
1. Город, в котором я живу. 
2. Моя страна. 
3. Наука и известные ученые 

III семестр (экзамен) 
Устное монологическое высказывание (экзамен) по изученной тематике (см. 

список тем I и II семестров). Беседа с преподавателем.   
Студент также может представить результаты самостоятельной работы в форме 

презентации, доклада по теме, реферата, перевода научно-популярного текста или иного 
проекта (на усмотрение преподавателя). 
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