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1. Пояснительная записка: 

В основе Программы лежат следующие положения, зафиксированные в современных 

документах по модернизации высшего профессионального образования: 

•Владение иностранным языком является неотъемлемой частью подготовки 

специалистов в вузе. 

•Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в 

контексте непрерывного образования. 

•Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной 

основе. 

•Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной 

и общекультурной компетенций студентов.  

Данная Программа строится с учетом следующих педагогических и методических 

принципов:  

Принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание 

проблемно-речевых и творческих упражнений, использование аутентичных ситуаций 

общения, развитие умений спонтанного реагирования в процессе коммуникации, 

формирование готовности к реальному иноязычному общению в различных ситуациях. 

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе тематики курса, языкового, речевого и страноведческого материла, 

возможного контекста деятельности и потребностей студентов. Формирование собственно 

коммуникативных и социокультурных 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 в различных 

разделах курса для решения новых задач. Данный принцип обеспечивает возможность 

моделирования курса с учетом реальных языковых возможностей студентов. 

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, о возможностях использования 

системы дополнительного образования для корректировки индивидуальной траектории 

учебного развития. Организация аудиторной и самостоятельной работы обеспечивают 

высокий уровень личной ответственности студента за результаты учебного труда.  

1.1. Цели и задачи.  Основной целью дисциплины «Иностранный язык (Немецкий 

язык)» является формирование и развитие у студентов межкультурной 

коммуникативной  компетенции как основы гуманитарной культуры. Обучение 

иностранному языку студентов направления «Психология» носит многоцелевой характер. 

а) Практическая цель заключается в формировании у студента способности и 

готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений 

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

Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание 

различной информации и разных коммуникативных намерений, характерных для 

профессионально-деловой сферы деятельности будущих специалистов, а также для ситуаций 

социокультурного общения.  
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При обучении письму главной задачей является формирование умений вести деловую и 

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

рабочие записи при чтении и аудировании текстов. 

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

является современная литературная норма языка. 

Долевое соотношение формируемых иноязычных речевых умений (преобладание 

говорения, чтения и др.) определяется реальными потребностями будущих специалистов, а 

также условиями обучения, в частности, объемом учебного времени и стартовым уровнем 

владения обучаемыми иностранным языком. 

б) Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства 

межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной 

общности, в том числе лингвокультуры, означая расширение кругозора студента, повышение 

уровня его общей культуры и образованности, а также совершенствование культуры 

мышления, общения и речи. 

в) Развивающая цель предполагает учет потребностей, интересов, общее 

интеллектуальное развитие личности студента, овладение им когнитивными приемами, 

позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную деятельность, развитие 

способности к социальному взаимодействию.  

г) Воспитательная цель – предмет «Иностранный язык (немецкий)» позволяет 

формировать уважительное отношение к духовным и материальным ценностям других стран 

и народов, совершенствовать нравственные качества личности студента. 

д) Конечная цель – формирование у обучаемых способности и готовности к 

межкультурному общению – обусловливает коммуникативную направленность курса 

иностранного языка для вузов неязыковых специальностей. Достижение этой цели 

обеспечивается компетентностным подходом к организации и осуществлению учебного 

процесса по иностранному языку, основное внимание в котором акцентируется на 

формировании всех видов компетенций, от которых зависит успешность/эффективность 

устной и письменной межкультурной коммуникации.  

 

Задачи, конкретизирующие цели обучения: 

1.  Формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой 

деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо). 

2.  Формирование представлений, знаний о культуре страны изучаемого иностранного 

языка и развитие навыков и умений использовать их в иноязычном общении. 

3. Формирование и развитие способности к самостоятельной деятельности по 

изучению иностранного языка. 

4.  Формирование положительного отношения (мотивации) к изучению иностранного 

языка за счет практического применения полученных знаний, навыков и умений (участие в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях   и т.д.). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина относится к «Гуманитарному, социальному и экономическому циклу 

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.  
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Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими)  дисциплинами 

 

 

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 5 6 7 8 9 

1. Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

+ + + + + + + + + 

2. История 

 
+ + +  + +   + 

3. Русский язык и 

культура речи 
+ + + + + + + + + 

4. Информационные 

технологии в 

психологии 

+ + + + + + + + + 

 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 

 ОК-5 -  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 ОК-6  -  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

 1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  
 

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

осуществления взаимодействия на иностранном языке; 

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

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

оценочную и экспрессивно-эмоциональную лексику, устойчивые словосочетания и 

фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ);  

– универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном 

языке (видовременные формы глагола, средства выражения модальности и 

т.д.); 

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

структурные типы простого и сложного предложения; 

– понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без словаря, 

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

чтения (средняя скорость 110 слов/мин);  
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– определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием текста, 

используя стратегию ознакомительного чтения;  

– извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию 

поискового чтения; извлекать из аутентичного текста (научно-популярного, 

публицистического, художественного, прагматического стилей) полную 

информацию со словарем, при наличии 5-6% незнакомых слов, используя 

стратегию изучающего чтения;  

– реализовать элементарное коммуникативное намерение (установить контакт, 

познакомиться, представиться и представить 3-е лицо, поддержать контакт, 

запросить и сообщить информацию, выразить согласие и несогласие, 

поблагодарить);  

– участвовать в диалоге, задать вопросы и ответить, выразить свое отношение к 

прочитанному, используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ;  

– подробно и кратко излагать факты, описывать, оценивать события, делать выводы, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения;  

– понимать монологическое высказывание в рамках изученных ситуаций общения 

длительностью до 3-х минут звучания в нормальном среднем темпе речи носителя 

ИЯ (однократное прослушивание);  

– написать личное, деловое и электронное письма, отражающие определенное 

коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, 

побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия);  

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

формуляров), в форме, принятой в стране изучаемого языка;  

– написать реферат, выразить свое мнение о прочитанном (10-12 фраз); 

– социокультурные стереотипы речевого и неречевого поведения разных социальных и 

возрастных групп в родной и изучаемых культурах. 

Уметь: - использовать изученную лексику в заданном контексте;  

– определять обобщенные значения слов на основе анализа словообразовательных 

элементов;  

– распознавать и строить изученные типы простых и сложных предложений в 

соответствии с правилами ИЯ;  

– распознавать, образовывать и использовать грамматические категории в речи;  

– анализировать, сопоставлять, классифицировать, систематизировать, обобщать 

культурную информацию о своей стране и стране ИЯ;  

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

переводить их на родной язык; 

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

– употреблять формулы речевого этикета в зависимости от социально-культурного 

контекста общения;  

– организовать свое вербальное и невербальное поведение с учетом ситуаций 

общения в соответствии с нормой речевого поведения носителей языка в 

аналогичных ситуациях;  

– находить объяснение незнакомым или непонятным языковым и культурным 

явлениям, находить нужную информацию;  

– делать выводы, обобщения, систематизировать языковые и культурологические 

знания на основе наблюдений, анализа полученной информации;  

– расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием 

учебной, научной и художественной литературы, СМИ, Интернета;  

– контролировать процесс самопознания и оценивать его результат. 

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

литературой, взаимодействия и общения;  
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- всеми основными видами речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо). 

  

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Таблица 2.1 

Очная форма обучения. 

 

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 работ: 4,45  0,8 0,8 2,85 

Самостоятельная работа (всего): 179,55  35,2 75,2 69,15 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
10 4 4 2 

360 108 144 108  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зачет, 

КР 

Зачет, 

КР 

Экзамен, 

КР 

 

Таблица 2.2. 

Заочная форма обучения. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

Контактная работа: 32,65 12,2 4,2 16,25 

В том числе: - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 30 12  4  14 

Иные виды работ: 2,65 0,2 0,2 2,25 

Самостоятельная работа (всего): 327,4 117,8 117,8 91,75 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
10 4 4 2 

360 130  122 108  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 Зачет Зачет Экзамен,  

КР 

 

 

3. Тематический план 

Очная форма обучения 

Таблица 3.1 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
т
о

г
о
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а

со
в

 п
о

 т
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е 
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з 

н
и

х
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 и
н

т
ер
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к

т
.ф
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м
е
 

И
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о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
  

б
а

л
л

о
в

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь

н
а

я
  
р

а
б

о
т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 Семестр.  Модуль 1.  Я и мои       
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друзья 

1.1 Представление и знакомство 1-2 8 4 12 1 0-5 

1.2 Я и мои друзья 3-4 8 4 12 1 0-10 

1.3 Мои увлечения 5-6 8 4 12 1 0-15 

 Всего:  24 12 36 3 0-30 

 Модуль 2   Я и моя семья       

2.1 Моя биография,  

день рождения. 

7-8 8 4 12 1 0-15 

2.2 Семейные традиции, 

уклад жизни. 

9-10 8 4 12 1 0-5 

2.3 Я и моя семья 11-

12 

8 4 12 1 0-10 

 Всего:  24 12 36 3 0-30 

 Модуль 3   Обычаи и традиции 

Германии 

      

3.1 Мой день рождения. 13-

14 

8 4 12 1 0-10 

3.2 Обычаи и традиции Германии. 15-

16 

8 4 12 1 0-10 

3.3 Празднование рождества. 17-

18 

8 4 12 1 0-20 

 Всего:  24 12 36 3 0-40 

 Итого за семестр:  72 36 108 9 0 – 

100 

 Из них в интерактивной форме  9   9  

 2 Семестр  Модуль 1  Мой 

распорядок дня 

      

1.1 Мой рабочий день. 1-2 8 8 16 1 0-5 

1.2 Любимые занятия в свободное 

время. 

3-4 8 8 16 1 0-10 

1.3 Семейные праздники. 5-6 8 9 17 1 0-15 

 Всего:  24 25 49 3 0-30 

 Модуль 2   Мой дом, моя 

комната, моя квартира 

      

2.1 Мой дом, моя комната, моя 

квартира. 

7-8 8 8 16 1 0-15 

2.2 Квартира моей мечты. 9-10 8 8 16 1 0-5 

2.3 Жилищные условия в России и 

Германии. 

11-

12 

8 9 15 1 0-10 

 Всего:  24 25 49 3 0-30 

 Модуль 3  Я и моѐ окружение       

3.1 Семейные обязанности. 13-

14 

8 8 16 1 0-10 

3.2 Взаимоотношения в семье. 15-

16 

8 8 16 1 0-10 

3.3 Я и моѐ окружение 17-

18 

4 10 14 1 0-20 

 Всего:  20 26 46 3 0-40 

 Итого за семестр:  68 76 144 9 0 – 

100 

 Из них в интерактивной форме  9   9  

 Семестр 3 Модуль 1 Страны 

изучаемого языка 

      

1.1 Страны изучаемого языка (ФРГ, 1-2 4 4 8 1 0-5 
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Австрия, Швейцария). 

1.2 Города Германии и их 

достопримечательности. 

3-4 4 4 8  0-10 

1.3 Федеральные Земли ФРГ. 5-6 4 4 8  0-15 

 Всего:  12 24 36  0-30 

 Модуль 2 Политическое и 

государственное устройство ФРГ 

      

2.1 Политическое и государственное 

устройство ФРГ. 

7-9 4 4 8  0-15 

2.2 Воссоединение Германии. 

Политические партии ФРГ. 

10-

11 

4 4 8  0-5 

2.3 Обычаи и нравы немецкого народа. 11-

12 

4 4 8 1 0-10 

 Всего:  12 24 36  0-30 

 Модуль 3 Моя Родина       

3.1 Национальные традиции и обычаи 

России и стран изучаемого языка. 

13-

14 

4 8 12 1 0-10 

3.2 Достопримечательности России и 

Германии. 

15-

16 

4 8 12  0-10 

3.3 Мой родной край. 17-

18 

4 8 12 1 0-20 

 Всего:  12 24 36 4 0-40 

 Итого за семестр:  36 72 108 4 0-100 

 Из них в интерактивной форме  22   22  

 

*Самостоятельная  работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

 

Заочная форма обучения. 

 

№  

 

Тема 

Виды 

учебной 

работы и 

самостояте

льная 

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 

 

 

Формы  

контроля 

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 4 5 6 7 8 

 1 семестр. 

1. Я и моя семья 

 

4 40 44 3 Монолог-сообщение: умение 

представить себя и членов семьи 

2. Характер человека, 4 40 44 3 Электронное письмо личного характера 
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его поведение в 

повседневной жизни 

3. Роль семьи в жизни 

общества 

4 38 42 3 1. Лексико-грамматический тест; 

  2. Мультимедийная 

презентация: «Семейное древо» 

Итого за 1 семестр: зачет                       12 118 130 9  

2 семестр. 

4. Ценность дружбы 

 

2 59 61 2    Эссе о лучшем друге 

5. Роль образования в 

жизни человека 

 

 

 

2 

 

 

59 

 

 

61 

 

 

2 

  Сообщение об особенностях    

   образования в разных странах 

 

6. Что я значу в этом 

мире 

 

   1. Лексико-грамматический тест; 

    2. Мультимедийная презентация:                         

«Что я значу в этом мире» 

Итого за 2 семестр: зачет                   4 118 122 4  

3 семестр. 

7. Познание природы 

человеческой 

индивидуальности 

4 31 35 3   Письмо делового характера о   

  возможностях личностного   

   развития 

8. Мотивированный 

человек - успешный 

человек 

4 31 35 3   Ролевая игра: «Мотивация и     

   демотивация человека» 

9. Роль иностранного 

языка в современном 

мире 

6 32 38 3  1. Лексико-грамматический тест; 

   2. Мультимедийная 

     презентация: ««Роль иностранного    

     языка в жизни человека» 

Итого за 2 семестр: экзамен                   14 94 108 9  

 

*Самостоятельная  работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

Т
ем

а
 

 

 

 

Устный опрос  

 

 

 

 

Письменные 

работы 

 

Технические 

формы 

контроля и 

информацио

нные 

системы и 

технологии 

И
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о
г
о
 

к
о
л
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ч
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о
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а
л

л
о
в
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о
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о
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о
ч
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к
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1 Семестр.  Модуль 1.  Я и мои друзья 

1.1.  0-1 0-1  0-1         0-2  0-5 

1.2.   0-2  0-2     0-2  0-2   0-2 0-10 

1.3.   0-2 0-1 0-2    0-5  0-3  0-2   0-15 

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

Модуль 2   Я и моя семья 

2.1.   0-1 0-2 0-2 0-4  0-2    0-2   0-2 0-15 

2.2.   0-1 0-1 0-2   0-1        0-5 

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

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

Модуль 3   Обычаи и традиции Германии. 

3.1.   0-1  0-2   0-1   0-2   0-2 0-2 0-10 

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

3.3.       0-5 0-3 0-5    0-2 0-5  0-20 

Всего   0-3  0-4  0-5 0-6 0-5  0-4  0-4 0-7 0-2 0-40 

Итого:  0-10 0-6 0-15 0-4 0-5 0-11 0-10 0-4 0-7 0-4 0-8 0-9 0-6 0-100 

2 Семестр  Модуль 1  Мой распорядок дня 

1.1.  0-1 0-1  0-1         0-2  0-5 

1.2.   0-2  0-2     0-2  0-2   0-2 0-10 

1.3.   0-2 0-1 0-2    0-5  0-3  0-2   0-15 

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

Модуль 2   Мой дом, моя комната, моя квартира 

2.1.   0-1 0-2 0-2 0-4  0-2    0-2   0-2 0-15 

2.2.   0-1 0-1 0-2   0-1        0-5 

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

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

Модуль 3  Я и моѐ окружение 

3.1.   0-1  0-2   0-1   0-2   0-2 0-2 0-10 

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

3.3.       0-5 0-3 0-5    0-2 0-5  0-20 

Всего   0-3  0-4  0-5 0-6 0-5  0-4  0-4 0-7 0-2 0-40 

Итого: 0-1 0-10 0-6 0-15 0-4 0-5 0-11 0-10 0-4 0-7 0-4 0-8 0-9 0-6 0-100 

Семестр 3 Модуль 1 Страны изучаемого языка 

1.1.  0-1 0-1  0-1         0-2  0-5 

1.2.   0-2  0-2     0-2  0-2   0-2 0-10 
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5. Содержание дисциплины 

I этап начинается с вводно-коррективного курса, на котором осуществляется 

повторение и систематизация языковых знаний, навыков и речевых умений, а также 

закрепление страноведческих и культурологических знаний, приобретенных учащимися в 

процессе обучения в средней школе. Указанные знания, навыки и умения являются базой для 

перехода к вузовскому курсу иностранного языка, что соответствует требованию 

преемственности подготовки по иностранному языку в средней и высшей школах. 

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

совершенствование техники чтения, коррекция произносительных навыков, формирование 

нормативных слухопроизносительных и ритмико-интонационных навыков современного 

немецкого языка. По окончании вводно-коррективного курса проводится фонетический 

зачет, где проверяются следующие умения и навыки студентов: 

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

буквосочетаний 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 мои друзья 

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 о хобби, интересах друзей и знакомых;  

Грамматика:  

-  Личные местоимения. Спряжение глаголов в Präsens; 

-  Употребление глагола-связки sein; 

-  Порядок слов в простом повествовательном предложении; 

1.3.   0-2 0-1 0-2    0-5  0-3  0-2   0-15 

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

Модуль 2 Политическое и государственное устройство ФРГ 

2.1.   0-1 0-2 0-2 0-4  0-2    0-2   0-2 0-15 

2.2.   0-1 0-1 0-2   0-1        0-5 

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

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

Модуль 3 Моя Родина 

3.1.   0-1  0-2   0-1   0-2   0-2 0-2 0-10 

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

3.3.       0-5 0-3 0-5    0-2 0-5  0-20 

Всего   0-3  0-4  0-5 0-6 0-5  0-4  0-4 0-7 0-2 0-40 

Итого: 0-1 0-10 0-6 0-15 0-4 0-5 0-11 0-10 0-4 0-7 0-4 0-8 0-9 0-6 0-100 
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-  Вопросительные предложения с вопросительным словом (специальные вопросы); 

-  Вопросительные предложения без вопросительного слова (общие вопросы); 

-  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 Я и моя семья 

Говорение:  

- уметь рассказать о своей семье; 

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

- назвать свой возраст и возраст членов семьи; 

- знать названия профессий; 

- описать семейную фотографию; 

- уметь понимать и готовить простое интервью; 

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

- уметь рассказать о своѐм родном городе или селе; 

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); 

Модуль 3 Обычаи и традиции 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 своѐм дне рождения; 
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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 прочитанного; 

Письмо: 

- эссе «Обычаи и традиции Германии и России». 

 

Семестр 2 Модуль 1  Мой распорядок дня. 

Говорение: 

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

- уметь читать и понимать информацию о часах работы; 

- понять вывески «Время открытия»; 

- сказать, как работают магазины; 

- понять простые тексты и записи в календаре о распорядке дня; 

- уметь говорить о занятиях в свободное время; 

- уметь понимать и выражать согласие и отказ; 

- 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 учѐбе в университете и своих любимых 

занятиях и увлечениях; 

Модуль 2 Мой дом, моя комната, моя квартира. 

 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 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: 

- детальное понимание текста и запрашиваемой информации; 

 Чтение: 
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- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного; 

 Письмо: 

- Сочинение «Квартира моей мечты»; 

Модуль 3 Я и моѐ окружение 

 Говорение: 

- Уметь рассказать о себе, своих любимых занятиях и увлечениях, своей семье и своих 

друзьях, описать их внешность, о своѐм распорядке дня, описать комнату или квартиру, о 

занятиях молодежи в свободное время, о взаимоотношениях в семье, о свих семейных 

обязанностях. 

 Грамматика: 

- Степени сравнения прилагательных и наречий; 

- Спряжение глаголов в прошедшем времени; 

- Спряжение глаголов в будущем времени; 

 Аудирование: 

- прослушивание аудио-текста с целью извлечения общей информации; 

 Чтение: 

- понимание основного содержания текста, детальное понимание текста и запрашиваемой 

информации;  

 Письмо: 

- Проект «Я и моѐ окружение». 

Семестр 3 Модуль 1 Страны изучаемого языка 

 Говорение: 

- ознакомиться с немецкоязычными странами и городами;  

- рассказать о городах Германии и их достопримечательностях; 

- уметь рассказать о странах изучаемого языка (ФРГ, Австрии, Швейцарии) 

и их географическом положении; 

- уметь говорить о путешествиях и транспортных средствах передвижения; 

- уметь правильно назвать все Федеральные Земли ФРГ; 

- уметь расспросить о стране, которую вы хотели бы посетить; 

 Грамматика: 

- Сложно-подчиненные предложения; 

- Наиболее употребительные подчинительные союзы; 

- Виды придаточных предложений; 

Аудирование: 

- понимание основного содержания прагматического текста справочно-информационного и 

рекламного характера; 

Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного; 

Модуль 2 Политическое и государственное устройство ФРГ 

 Говорение: 

- уметь рассказать краткую историю Германии; 

- уметь рассказать об обычаях и нравах немецкого народа; 

- уметь рассказать о политическом и государственном устройстве ФРГ; 

 Грамматика: 

Инфинитивные конструкции; 

   Аудирование: 

- основное понимание аудио-текста и запрашиваемой информации; 

 Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного: публицистические 

(медийные тексты); 

 Письмо: 
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- эссе «Обычаи и нравы немецкого и русского народов». 

Модуль 3 Моя Родина 

 Говорение: 

- уметь говорить о своей Родине и своѐм родном городе или селе; 

- уметь рассказать о русских и немецких праздниках и традициях; 

- уметь рассказать о достопримечательностях России и Германии; 

- диалог-расспрос о выдающихся людях города; 

 Грамматика: 

- Склонение имен прилагательных; 

- Степени сравнения прилагательных / наречий; 

- Повелительное наклонение; 

- Предлоги; 

 Аудирование: 

- прослушивание аудио-текста с целью извлечения общей информации; 

 Чтение: 

- просмотровое чтение текста с целью извлечения необходимой информации; 

 Письмо: 

- письмо личного характера зарубежному другу о своей Родине и своѐм родном городе или 

селе; 

- Проект «Национальные традиции и обычаи России и стран изучаемого языка». 

 

Языковая компетенция:  

Знать: 

– систему языка и правила оперирования языковыми средствами в процессе 

речевой деятельности; 

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

включающих сферы и ситуации общения повседневно-бытового, социально-

культурного и в том числе: оценочную и экспрессивно-эмоциональную 

лексику, устойчивые словосочетания и фразеологизмы  

(2% от общего количества ЛЕ),  

– универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном 

языке (временные формы глагола, средства выражения модальности, 

употребление определѐнного и неопределѐнного артикля.  Склонение 

определѐнного и неопределѐнного артикля.  и т.д.), 

– способы словообразования в немецком языке. 

 Уметь:  

– использовать изученную лексику в заданном контексте;  

– определять обобщенные значения слов на основе анализа словообразовательных 

элементов;  

– распознавать и строить изученные типы простых и сложных предложений в 

соответствии с правилами немецкого языка;  

– распознавать, образовывать и использовать грамматические категории в речи;  

Речевая компетенция: 

 Знать:  

– алгоритм обработки информации с использованием различных стратегий чтения – 

ознакомительного, просмотрового, поискового, изучающего;  

– особенности диалогической и монологической речи;  

– правила построения высказываний и их объединения в текст;  

– принципы структурирования и правила оформления делового, личного письма и 

электронного сообщения;  

 Уметь:  
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– определить тематику текста по заголовку, предисловию, комментариям, используя 

стратегию просмотрового чтения;  

– понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без словаря, 

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

чтения (средняя скорость 110 слов/мин);  

определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием текста, 

используя стратегию ознакомительного чтения;  

– извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию 

поискового чтения; извлекать из аутентичного текста (научно-популярного, 

публицистического, художественного, прагматического стилей) полную 

информацию со словарем, при наличии 5-6% незнакомых слов, используя 

стратегию изучающего чтения;  

– реализовать элементарное коммуникативное намерение (установить контакт, 

познакомиться, представиться и представить 3-е лицо, поддержать контакт, 

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

согласие и несогласие, поблагодарить, завершить беседу);  

– участвовать в диалоге, задать вопросы и ответить, выразить свое отношение к 

прочитанному, используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ;  

– подробно и кратко излагать факты, описывать, оценивать события, делать выводы, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения;  

– понимать монологическое высказывание в рамках изученных ситуаций общения 

длительностью до 3-х минут звучания в нормальном среднем темпе речи носителя 

ИЯ (однократное прослушивание);  

– выбирать основную, интересующую информацию, находить ответ на поставленные 

перед прослушиванием вопросы;  

– оценивать важность/новизну информации;  

– понимать коммуникативное намерение говорящего;  

– написать личное, деловое и электронное письма, отражающие определенное 

коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, 

побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, 

извинения, благодарности);  

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

формуляров), в форме, принятой в стране изучаемого языка;  

– составить тезисы, краткий или развернутый план прочитанного текста;  

– передать краткое содержание прочитанного/услышанного/увиденного, составить 

аннотацию (7-8 фраз);  

– написать реферат, выразить свое мнение о прочитанном (10-12 фраз). 

 Владеть: всеми основными видами речевой деятельности (чтение, говорение, 

аудирование, письмо). 

Социокультурная компетенция: 

 Знать:  

– о самых важных культурных ценностях страны изучаемого языка;  

– о наличии культурологических лакун и безэквивалентных единиц в ИЯ;  

– формулы речевого общения, реализующих определенное коммуникативное 

намерение; 

– формулы речевого этикета, правила их употребления в зависимости от 

социокультурного контекста общения; 

– социокультурные стереотипы речевого и неречевого поведения разных социальных и 

возрастных групп в родной и изучаемых культурах. 

 Уметь:  
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– анализировать, сопоставлять, классифицировать, систематизировать, обобщать 

культурную информацию о своей стране и стране ИЯ;  

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

переводить их на родной язык; 

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

– заполнять лакуны, используя компенсаторные умения;  

– употреблять формулы речевого этикета в зависимости от социально-культурного 

контекста общения;  

– организовать свое вербальное и невербальное поведение с учетом  

ситуаций общения в соответствии с нормой речевого поведения  

носителей языка в аналогичных ситуациях. 

Компенсаторная компетенция: 

 Знать: о лингвистических и культурологических факторах, способных помешать 

общению. 

 Уметь:  

– употреблять синонимы, антонимы;  

– использовать описания через свойства, качества, функции предмета;  

– переструктурировать, перефразировать, упростить высказывание;   

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

– использовать невербальные средства;  

– использовать лингвистическую и контекстуальную догадку;  

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

рисункам, и т.д. 

Учебная компетенция: 

 Знать: о способах получения информации и ее усвоения. 

 Уметь:  

– самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;  

– находить объяснение незнакомым или непонятным языковым и культурным 

явлениям, находить нужную информацию;  

– делать выводы, обобщения, систематизировать языковые и культурологические 

знания на основе наблюдений, анализа полученной информации;  

– расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием 

учебной, научной и художественной литературы, СМИ, Интернета;  

– передавать большой объем информации в сокращенных формах;  

– контролировать процесс самопознания и оценивать его результат. 

 

6. Планы семинарских занятий.  Не предусмотрены для данной дисциплины учебным 

планом ОП.  

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не предусмотрены для данной 

дисциплины учебным планом ОП.  

 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом 

ОП). Не предусмотрена для данной дисциплины учебным планом ОП.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

 

Таблица 5 

 

№ Виды СРС* Н е д е л я  с е м е с т р а О б ъ ѐ м   ч а с о в
 

К о н т р о л ь
 

К о л - в о  б а л л о в
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обязательные дополнительные 

1 семестр.  Модуль 1.  Я и мои друзья     

1.1 Отработка произношения немецких гласных 

и согласных звуков.  

работа с интернет сайтами: 

www.dw-world.de, 

www.juma.de. 

www.vitaminde.de 

www.hueber.de/tangram 

1-2 4  0-5 

1.2 Работа с УМК «Немецкий язык. Вводный 

фонетический курс» на сайте ТюмГУ: 

Немецкий язык, www.umk.utmn.ru 

Работа с аудиозаписями к 

учебникам  

«Eine kleine Deutschmusik». 

«Mit Liedern lernen» 

3-4 4  0-10 

1.3 Подготовка к фонетическому зачету. 

Работа с аудиозаписями к учебникам 

«Hallo, Nachbarn!»,  

«Lernziel Deutsch»; 

подготовка сообщения «Мои друзья», 

чтение, понимание, пересказ и перевод 

текстов, работа со словарѐм, 

подготовка сообщения по теме «Я и мои 

друзья» 

Работа с аудиозаписями к 

учебникам  

«Eine kleine Deutschmusik». 

«Mit Liedern lernen»» 

5-6 4  0-15 

Всего по модулю 1  12  0-30 

Модуль 2. Я и моя семья     

2.1 Отработка произношения немецких 

гласных и согласных звуков, интонации и 

ударения в немецком предложении 

Написание письма 

зарубежному другу о своей 

семье 

7-8 4  0-15 

2.2 Работа с аудиозаписями к учебникам  

«Hallo, Nachbarn!»,  

«Lernziel Deutsch» 

Подготовка к фонетическому зачету. 

Работа с аудиозаписями к 

учебникам  

«Eine kleine Deutschmusik». 

«Mit Liedern lernen» 

9-10 4  0-5 

2.3 Подготовка сообщений «Я и моя семья», 

«Моя малая родина», чтение, понимание, 

пересказ и перевод текстов, работа со 

словарѐм 

Презентация «Мое семейное древо» 

Написать короткое 

электронное сообщение 

своему зарубежному другу 

(место проживания, 

профессия, хобби) 

Подготовка презентации 

«Мое семейное древо» 

11-12 4  0-10 

Всего по модулю 2  12  0-30 

Модуль 3    Обычаи и традиции Германии.     

3.1 Отработка произношения немецких 

гласных и согласных звуков, интонации и 

ударения в немецком предложении 

Работа с аудиозаписями к 

учебникам  

«Eine kleine Deutschmusik». 

«Mit Liedern lernen»; 

работа с интернет сайтами: 

www.dw-world.de, 

www.juma.de. 

www.vitaminde.de 

www.hueber.de/tangram 

13-14 4  0-10 

3.2 Чтение, понимание, пересказ и перевод 

текстов, работа с УМК, словарѐм, 

интернет сайтами: 

www.dw-world.de, www.juma.de, 

www.vitaminde.de, www.hueber.de/tangram 

Монолог-сообщение об 

обычаях и традициях 

Германии 

 

15-16 4  0-10 

http://www.dw-world.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.hueber.de/tangram
http://www.umk.utmn.ru/
http://www.dw-world.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.hueber.de/tangram
http://www.dw-world.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.hueber.de/tangram
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3.3 Подготовка сообщения «Праздники», 

«Празднование рождества в Германии и 

России» 

Написать простую 

поздравительную открытку 

своему зарубежному другу 

17-18 4  0-20 

Всего по модулю 3  12  0-40  

ИТОГО за 1 семестр  36  0-100 

2 Семестр. Модуль 1. Мой распорядок дня     

1.1 Письмо другу о своѐм рабочем дне, 

составление глоссария по теме 

 

Работа с аудиозаписями к 

учебникам  

«Eine kleine Deutschmusik». 

«Mit Liedern lernen» 

1-2 8  0-5 

1.2 Подготовка презентации «Мои любимые 

занятия в свободное время»  

Написание эссе «Мои 

увлечения» 
3-4 8  0-10 

1.3 Составление глоссария по теме. 

чтение, понимание, пересказ и перевод 

текстов, работа с УМК, словарѐм, 

интернет сайтами: www.dw-world.de, 

www.juma.de, www.vitaminde.de, 

www.hueber.de/tangram,  

подготовка сообщения «Мой рабочий 

день» 

работа с интернет сайтами: 

www.dw-world.de, 

www.juma.de, 

www.vitaminde.de 

 

5-6 9  0-15 

Всего по модулю 1  25  0-30  

Модуль 2  Мой дом, моя комната, моя квартира     

2.1 Подготовка сообщения о своѐм доме, 

своей комнате, своей квартире. 

работа с интернет сайтами: 

www.dw-

world.de,www.juma.de, 

www.vitaminde.de 

7-8 8  0-15 

2.2 Проект ««Квартира моей мечты» работа с интернет сайтами: 

www.dw-world.de, 

www.juma.de,www.vitaminde.

de 

9-10 8  0-5 

2.3 Подготовка сообщения о жилищных 

условиях в России и Германии. 

работа с интернет сайтами: 

www.dw-world.de, 

www.juma.de,www.vitaminde.

de 

11-12 9  0-10 

Всего по модулю 2  25  0-30  

Модуль 3    Я и моѐ окружение     

3.1 Работа с аудиозаписями к учебникам 

«Hallo, Nachbarn!», 

«Lernziel Deutsch» 

работа с интернет сайтами: 

www.dw-world.de, 

www.juma.de,www.vitaminde.

de 

13-14 8  0-10 

3.2 Чтение, понимание, пересказ и перевод 

текстов, работа с УМК, словарѐм, 

интернет сайтами: www.dw-world.de, 

www.juma.de, www.vitaminde.de, 

www.hueber.de/tangram  

работа с интернет сайтами: 

www.dw-world.de, 

www.juma.de, 

www.vitaminde.de 

15-16 8  0-10 

3.3 Работа с аудиозаписями к учебникам  

«Eine kleine Deutsch-musik». 

«Mit Liedern lernen»; 

подготовка проекта «Я и моѐ окружение» 

работа с интернет сайтами: 

www.dw-world.de, 

www.juma.de, 

www.vitaminde.de 

17 10  0-20 

Всего по модулю 3  26  0-40  

ИТОГО за 2 семестр  76  0-100 

3 Семестр. Модуль 1  Страны изучаемого языка     

http://www.dw-world.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.hueber.de/tangram
http://www.dw-world.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/
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1.1 Чтение, понимание, пересказ и перевод 

текстов, работа с УМК, словарѐм, 

интернет сайтами: 

 

Работа с интернет сайтами: 

www.deutschland.de 

www.bundesregierung.de 

www.goethe.de 

www.tatsachen-ueber-

deutschland.de  

 

1-2 8  0-5 

1.2 Презентация: «Города Германии и их 

достопримечательности» 

 

Оформление туристической 

брошюры о стране 

www.deutschland.de 

www.bundesregierung.de 

www.goethe.de 

www.tatsachen-ueber-

deutschland.de 

3-4 8  0-10 

1.3 Подготовка сообщения «Страны 

изучаемого языка» 

 5-6 8  0-15 

Всего по модулю 1  24  0-30  

Модуль 2  Политическое и государственное устройство ФРГ     

2.1 Составление глоссария по теме; 

Презентация: «Федеральные Земли ФРГ» 

Работа с интернет сайтами: 

www.deutschland.de 

www.bundesregierung.de 

www.goethe.de 

www.tatsachen-ueber-

deutschland.de 

7-8 8  0-15 

2.2 Подготовка сообщения о политическом и 

государственном устройстве ФРГ 

Работа с интернет сайтами: 

www.deutschland.de 

www.bundesregierung.de 

www.goethe.de 

www.tatsachen-ueber-

deutschland.de 

9-10 8  0-5 

2.3 Работа с УМК, словарѐм, интернет 

сайтами: www.goethe.de 

www.inter-nationes.de 

www.tatsachen-ueber-deutschland.de 

www.russland.de 

www.russland-news.de 

Работа с интернет сайтами: 

www.deutschland.de 

www.bundesregierung.de 

www.goethe.de 

www.tatsachen-ueber-

deutschland.de 

11-12 8  0-10 

Всего по модулю 2  24  0-30  

     

3.1 Подготовка сообщений:  

«Национальные традиции и обычаи 

России и стран изучаемого языка», 

«Родной край», «Достопримечательности 

России и Германии» 

Работа с интернет сайтами: 

www.goethe.de 

www.inter-nationes.de 

www.tatsachen-ueber-

deutschland.de,www.russland.d

e 

www.russland-news.de 

13-14 8  0-10 

3.2 Подготовка сообщения о 

достопримечательностях России и 

Германии. 

Работа с интернет сайтами: 

www.goethe.de 

www.inter-nationes.de 

www.tatsachen-ueber-

deutschland.de,www.russland.d

e 

www.russland-news.de 

15-16 8  0-10 

3.3 Подготовка сообщения о своѐм родном 

крае, городе, селе 

Работа с интернет сайтами: 

www.goethe.de 
17-18 8  0-20 

http://www.deutschland.de/
http://www.bundesregierung.de/
http://www.goethe.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.deutschland.de/
http://www.bundesregierung.de/
http://www.goethe.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.deutschland.de/
http://www.bundesregierung.de/
http://www.goethe.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.deutschland.de/
http://www.bundesregierung.de/
http://www.goethe.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.goethe.de/
http://www.inter-nationes.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.russland.de/
http://www.russland-news.de/
http://www.deutschland.de/
http://www.bundesregierung.de/
http://www.goethe.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.goethe.de/
http://www.inter-nationes.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.russland.de/
http://www.russland.de/
http://www.russland.de/
http://www.russland-news.de/
http://www.goethe.de/
http://www.inter-nationes.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.russland.de/
http://www.russland.de/
http://www.russland.de/
http://www.russland-news.de/
http://www.goethe.de/
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*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 
Таблица 5.2. 

Заочная форма обучения 

 

www.inter-nationes.de 

www.tatsachen-ueber-

deutschland.de,www.russland.d

e 

www.russland-news.de 

Всего по модулю 3  24  0-40  

ИТОГО за 3 семестр  72  0-100 

№ модуля  

и темы 

Виды СРС* Объѐм  

часов обязательные дополнительные 

Семестр 1.  

1. Я и моя семья 

 

Составление словника по теме. 

Сбор материала для своего 

генеалогического древа. 

Написание тезисов доклада о 

своих  достижениях.  

Портфолио.  

40 

 

 

2.Характер 

человека, его 

поведение в 

повседневной жизни 

Описание  фото / картины. 

Выполнение упр. на сайте:  

www.dw-world.de, 

www.juma.de, 

www.vitaminde.dewww.sz-

wissen.de 

www.psychologie.de 

www.members.chello.at/thomas.k

nob/PSYSTOFF1 

Написание эссе на тему. 

Описание черт характера 

знаменитости. 

Выполнение упр. на сайте: 

www.dw-world.de, 

www.juma.de, 

www.vitaminde.de 

40 

3. Роль семьи в 

жизни общества 

Рассказ о выдающейся 

личности вашей семьи. 

Написание тезисов 

письменного доклада 

www.dw-world.de, 

www.juma.de, 

www.vitaminde.de 

Работа в группе на тему: 

«Королевская династия  

Германии». 

www.deutschland.de 

www.g. geschichte.de 

www.dw-world.de, 

www.juma.de, 

www.vitaminde.de 

 

38 

Итого за семестр 1:  зачет                  118  12 

       Семестр 2. 

4.  Ценность дружбы 
 

Написание эссе о ценностях 

дружбы. 

Презентация «Существует ли 

дружба между мужчиной и 

женщиной»  

Презентация на тему: «Дружба 

между великими людьми». 

Выполнение упр. на сайте:  

www.dw-world.de, 

www.juma.de, 

www.vitaminde.de 

59 

http://www.inter-nationes.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.russland.de/
http://www.russland.de/
http://www.russland.de/
http://www.russland-news.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.dw-world.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.deutschland.de/
http://www.g/
http://www.dw-world.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/
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*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля).  

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 
   ОК-5  способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.Б.1 Иностранный язык + + +      

Б1.Б.8 Информационные технологии в психологии  +       

Б1.Б.14 Общепсихологический практикум (толкование)   +      

Б1.Б.22 Социальная психология     +    

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи +        

Б1.В.ОД.2 Иностранный язык в профессиональной сфере   + +     

Б1.В.ОД.7 Психология общения   +      

5. Роль образования 

в жизни человека 

 

 

6. Что я значу в этом 

мире 

 

Работа над презентацией «Мой 

университет». 

Работа с сайтом www.utmn.ru. 

Оформление  письменной  

части  проектного задания 

(информационный или 

рекламный  листок/буклет). 

Написание эссе «Быть 

студентом – здорово». 

 Написание  CV. 

Работа с сайтом: 

 www.dw-world.de, 

www.juma.de, 

www.vitaminde.de 

59    

Итого за семестр 2:  зачет                   118  

    Семестр 3. 

7. Познание 

природы 

человеческой 

индивидуаль 

ности 

Сопоставительный анализ 

своего темперамента с 

темпераментом  друга. 

Выступление на круглом столе 

о перспективах карьерного 

роста. 

Диалог-интервью «Описание 

своего типа темперамента» 

(работа в группе).  

Работа с сайтом:  

www.sz-wissen.de 

www.psychologie.de 

 

31 

8.  Мотивирован 

ный человек – 

успешный человек 
 

 

Сообщение о прогрессе в своей 

учебе в ТюмГУ. 

Работа с сайтом:  

 www.dw-world.de, 

www.juma.de, 

www.vitaminde.de 

Диалог-обмен мнениями в 

группах. 

Работа над презентацией «Мой 

эмоциональный характер». 

Написание письма другу о 

своих основных мотивах. 

www.sz-wissen.de 

www.psychologie.de 

www.members.chello.at/thomas.k

nob/PSYSTOFF1 

31 

9.  Роль 

иностранного языка 

в современном мире 

Сообщение о ценности 

иностранного языка в период 

глобализации. 

Работа с Интернет-ресурсами 

по теме:  «Сопоставление 

Западной и Славянской 

культур» 

Подготовка к проекту на тему: 

«Роль иностранного языка в 

жизни человека». 

Работа с сайтом: 

www.huewww.dw-world.de, 

www.juma.de, 

www.vitaminde.deber.de/tangram 

32 

Итого за семестр 3:                      экзамен 94  

http://www.utmn.ru/
http://www.dw-world.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.sz-wissen.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.sz-wissen.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.hueber.de/tangram
http://www.hueber.de/tangram
http://www.hueber.de/tangram
http://www.hueber.de/tangram
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Б1.В.ОД.15 Основы профессионального общения    +     

Б1.В.ОД.16 Тренинг сенсорной сензитивности  +       

Б1.В.ОД.17 Тренинг общения   +      

Б1.В.ДВ.2.2 Риторика    +     

Б1.В.ДВ.3.1 Социология     +    

Б1.В.ДВ.3.2 Политология     +    

ОК-6  способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

        

Б1.Б.1 Иностранный язык + + +      

Б1.Б.11 Общая психология + + + +     

Б1.Б.12 
Общепсихологический практикум (методы 

психологии) 

+ +       

Б1.Б.35 Конфликтология      +   

Б1.Б.36 Социально-психологический тренинг +        

Б1.В.ОД.12 Психология семьи      +   

Б1.В.ОД.16 Тренинг сенсорной сензитивности  +       

Б1.В.ОД.17 Тренинг общения   +      

Б1.В.ОД.18 Тренинг телесных психотехник    +     

Б1.В.ДВ.4.2 Социальная экология +        

Б1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология     +    

Б1.В.ДВ.8.1 Психология групп      +   

Б1.В.ДВ.10.3 Политическая психология       +  

Б2.У.1 Учебно-ознакомительная    +     

  

 
 
 
 
 
 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 21. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

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 
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О
К

-5
 

Знает: - основные правила 
ведения диалога, 

построения 

монологического 

высказывания на русском и 

иностранном языке 

- от 1400 до 1550 
лексических единиц, из них 

менее 420 продуктивно в 

рамках изученных тем 
включающих сферы и 

ситуации общения 

повседневно-бытового, 
социально-культурного и в 

том числе: оценочную и 

экспрессивно-
эмоциональную лексику, 

устойчивые словосочетания 

и фразеологизмы 
Умеет: - применять 

основные принципы  

построения 
монологических текстов и 

диалогов, характерные 

свойства русского и 
иностранного  языка как 

средства общения и 

передачи информации 
- при общении 

демонстрирует 

неспособность логично и 
связно вести беседу: не 

стремиться поддерживать 

ее, не проявляет 
инициативы при смене 

темы, не владеет правилами 

этикета, имеются 
нарушения стилевого 

оформления речи 
 - пользоваться словарѐм, 

использовать простые 

фразы и предложения, 
сообщать сведения о себе 

(автобиография, резюме, 

заполнение анкет, 
формуляров) в форме, 

принятой в стране 

изучаемого языка, при 
чтении понимать очень 

простые предложения и 

знакомые слова. 
 

 

 
Владеет: - навыками 

письменной и устной 

коммуникации на русском  
и иностранном  языке, при 

этом использует 

упрощенные языковые 
средства, лексический 

минимум ограничен, не 

способен к инициативной 
речи. Сильная 

интерференция родного 

языка. 
- испытывает трудности 

перевода из-за нелогичного 

построения моделей 
организации текста 

- испытывает ряд 

трудностей в оформлении 

речи, отсутствует логика в 

построении высказывания, 

не соблюдаются принятые 
нормы и правила 

оформления личных, 

деловых, электронных 
писем, автобиографии, 

резюме, анкет в стране 

изучаемого языка. 
 

 

Знает: 
-  стратегии и приемы 

письменной и устной 

коммуникации на русском 

и иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 
деятельности 

- от 1550 до 1650 

лексических единиц, из них 
менее 550 продуктивно в 

рамках изученных тем 

включающих сферы и 
ситуации общения 

повседневно-бытового, 

социально-культурного и в 
том числе: оценочную и 

экспрессивно-

эмоциональную лексику, 
устойчивые 

словосочетания и 

фразеологизмы 
 

Умеет:  - составлять 

монологические и 
диалогические 

высказывания; писать эссе, 

письма на  иностранном  
языке 

- при общении 

демонстрирует слабую 
способность логично и 

связно вести беседу: не 

стремиться поддерживать 
ее, не проявляет 

инициативы при смене 

темы, не владеет 
правилами этикета, 

имеются нарушения 
стилевого оформления 

речи 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Владеет:   

- иностранным языком в 

объеме, необходимом для 
работы с 

профессиональной 

литературой  

 - испытывает некоторые 
трудности при 

использовании 

инициативной речи, 
допускает небольшое 

количество лексико-

грамматических ошибок  
не всегда демонстрирует 

адекватное использование 

языковых средств речевого 
высказывания.   

взаимодействия и общения. 

- в большинстве случаев 

демонстрирует знание 
перевода, но выполняет с 

ошибками и неточностями- 

испытывает отдельные 
трудности в оформлении 

речи, знание перевода, но 

выполняет с ошибками и 
неточностями 

 

Знает: 

 - значимость 

коммуникации на 

иностранном языке для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия 

- 2000 лексических единиц, 

из них 600 продуктивно в 
рамках изученных тем, 

включающих сферы и 

ситуации общения 
повседневно-бытового, 

социально-культурного и в 

том числе: оценочную и 
экспрессивно-

эмоциональную лексику, 

устойчивые словосочетания 
и фразеологизмы 

 

 
 

 

 
Умеет:  - составлять 

проекты научных 

исследований на 
иностранном языке 

- демонстрирует 

способность логично и 
связно вести беседу: 

поддерживает ее с 

соблюдением очередности 
при обмене репликами, 

почти всегда проявляет 

инициативу при смене 
темы, восстанавливает 

беседу в случае сбоя; 
соблюдает принятые нормы 

вежливости в языке. 

Владеет: -  эффективно и 
творчески пользуется 

навыками грамотного 

письма  и устной речи, 
способностью к 

коммуникациям в 

профессиональной 
деятельности, культурой 

речи 

- демонстрирует словарный 

запас, иногда без 
применения словаря- 

высказывание построено 

логично, средства 
логической связи 

использованы в правильно, 

принятые нормы 
оформления личных, 

деловых, электронных 

писем, автобиографии, 
резюме, анкет в стране 

изучаемого языка 

соблюдены. 

- коммуникативной 
профессиональной 

компетенцией:    

способностью к 
коммуникациям для 

решения 

профессиональных 
проблем, техникой ведения 

беседы с использованием 

речевых действий   
демонстрируя широкий 

лексико-грамматический 

запас, способен к 
инициативной речи. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Лабораторные  

 

занятия 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Самостоятельная 
работа 

 

Лексико-
грамматический 

тест 

 

 

 

 
 

ответы на 

лабораторных 
занятиях 

 

 
 

 

 
контрольная 

работа 

 
 

 

 
развернутый план 

информативного 

текста 
 

 

 
 

тезисы 

 
 

 

рефераты 
 

 

 
 

презентация  
 

 

 
 

сочинение  
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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. 

О
К

-6
 

Знает: - основные 
социальные, этнические, 

конфессиональные и 

расовые особенности 

народов мира  

-ограниченное количество 

лексических единиц и 

грамматических структур, 
необходимых для 

успешного взаимодействия 

в коллективе.  

- пассивен в общении: не 
начинает и не стремится 

поддерживать беседу 

 - демонстрирует слабое 
владение лексикой и 

испытывает затруднения с 

подбором слов и 

выражений 

-редко использует в речи 

нормы вежливости и 
формулы этикета. 

 

Умеет: - адекватно 
воспринимать культурные 

традиции и обычаи стран и 

народов 
 - формулировать вопросы 

и выражать своѐ мнение с 

опорой на клише в 
ограниченном объѐме  

- испытывает трудности в 

логическом построении 
высказываний  

- не умеет инициировать в 

ролевой игре и дискуссии 
 

 

Владеет: - навыками 
анализировать культурные 

традиции и обычаи стран  и 
народов 

 - навыками 

коммуникации на 
ограниченном уровне, 

требует поддержки со 

стороны другого участника 
коммуникации, не 

инициирует разговор, 

поддерживает разговор 
только на ограниченное 

количество тем.  

 
 

 

 
 

 

Знает: - нормы поведения 
и особенности народов 

мира 

- достаточное количество 

лексических единиц и 

грамматических структур, 

но встречаются отдельные 
неточности в употреблении 

слов, не затрудняющие 

понимание. - использует 
структуры в целом 

соответствующие 

поставленной задаче, 
допускает негрубые 

ошибки 

- демонстрирует формулы 
речевого этикета и правила 

их употребления, н о не 

всегда инициативен и 
корректен. 

 

 

Умеет:  - работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая культурные 
различия 

- формулировать вопросы и 

выражать своѐ мнение на 

иностранном языке без 
опоры на клише, но 

требует предварительной 

подготовки для 
составления развѐрнутого 

высказывания 

- имеются отдельные 

нарушения стилевого 
оформления речи 

- неплохо  инициирует в 

ролевой игре и дискуссии 
 

 
 

Владеет:  навыками 

бесконфликтной работы и 
толерантного поведения 

- навыками коммуникации 

на достаточном уровне, но 
не всегда инициирует 

взаимодействие с 

участниками либо 
словарный запас 

ограничен.  

 

Знает: - способен к 
кооперации с коллегами 

для выполнения 

стратегических и 

тактических целей и задач 

- разнообразное количество 

лексических единиц и 
грамматических структур, а 

также основные нормы 

коммуникации 
- умеет логично составлять 

монолог и инициирует при 

беседе – устное сообщение, 
полемическая речь, 

презентация выполнены с 

использованием богатого 
словарного запаса, 

формулы речевого этикета 

с применением 
дополнительных 

источников поиска 

информации. 
 

Умеет: - предупреждать и 

регулировать конфликтные 
ситуации в межкультурных 

взаимодействиях 

- формулировать вопросы, 
выражать своѐ мнение без 

предварительной 

подготовки 
- успешно достигает целей 

коммуникации  

- проявляет инициативу при 
смене темы, 

восстанавливает беседу, 

свободно дискутилрует по 
общей тематике. 

- является  инициатором 
ролевой игре и дискуссии 

 

  
 

 

Владеет: - навыками 
организовывать творческое 

сотрудничество с 

представителями разных 
культур 

-  навыками коммуникации 

на высоком уровне, 

инициирует 
взаимодействие с другими 

участниками  

коммуникации; 
поддерживает разговор на 

любую тему - применяет на 

практике знания о важных 
культурных ценностях 

страны, социокультурные 

стереотипы  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Лабораторные 
занятия 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Самостоятельная 
работа 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Лексико-
грамматический 

тест 

 
ответы на 

лабораторных 

занятиях 
 

контрольная 

работа 
 

развернутый план 

информативного 
текста 

 

тезисы 
 

рефераты 

 
презентация  

 

 
сочинение  

 
 

 

собеседование, 
анализ и 

аннотирование 

текстов, решение 
учебных задач 
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В качестве материалов для зачета и экзамена предлагаются следующие задания и 

образцы выполнения тестов: 

Типовые контрольные материалы для зачета за 1 семестр: 

1. Фонетический зачет. 

1) Чтение 100 слов, н-р: Student, Semester, Seminar, Universität, Fakultät, Qualität, 

immatrikulieren, stehen, Sprache, Stadt, Straße, Vorlesung, Vorprüfung, Bibliothek, Pädagogik, 

Psychologie,  Politologie,  Philologie,  Journalist,  junger,  Körper,  Computer,  Seele,  Deutschland, 

Russland, lesen, singen, springen, Familie, ich, ruhig, Bücher, Training, Musik, Unterricht, Zeitung, 

Möglichkeit, Lexikon, viel. и т.п. 

2) Чтение текста, типа: Schon drei Monate sind wir Studenten der Tjumener staatlichen 

Universität. Wir studieren an der Hochschule für Pädagogik und  Psychologie.  Wir studieren  an 

der Universität schon  zwei Monate. Heute haben wir wie gewöhnlich drei Doppelstunden 

Unterricht. Zuerst ist eine Vorlesung, dann ist ein Seminar in der Psychologie. Das  Thema ist 

kompliziert, aber sehr interessant. 

2. Лексико-грамматический тест (итоговый контроль). 

     Bestimmen Sie bitte die richtige Zeitform. 

1. Mein Bruder ist den ganzen Abend zu Hause geblieben. 

2. Sie werden bei uns Ihre Freizeit gut verbringen. 

3. Sie hatte das neue Lehrbuch meinem Freund gegeben. 

4. Er legte heute eine Prüfung ab. 

5. Ich werde den neuen Roman erst im nächsten Monat lesen. 

6. Er nahm dieses Lehrbuch in der Bibliothek. 

7. Am Wochenende besuchen wir unsere Freunde. 

8. Wir konnten am Sonntag nach Tobolsk fahren. 

9. Um halb neun hat er sich angezogen. 

10. Gustav fährt heute in sein Heimatdorf zurück. 

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

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

1. Vorige Woche ... ich nach Moskau. 2. Mir ... diese Stadt sehr. 3. Ich ... durch die Strassen. 4. Ich 

... im Hotel. 5. Am nächsten Morgen ... ich bis neun Uhr.  

6. Dann ... ich spazieren. 7. Dann ... ich meine Eltern in Göttingen ... . 8. Ich ... mit ihnen über 

meine Eindrücke. 9. Am Nachmittag ... ich zum Roten Platz! 10. Das ... super! 

__________________________________________________________________ sich ansehen, 

gefallen, sprechen, fahren, sein, schlafen, anrufen, sich waschen, gehen, wohnen, lesen 

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

1. Ich ... das noch nie gehört. 2. Wer ... zu Hause geblieben?  3. Wer ... nach Berlin gefahren? 4. 

Wie ... dir der neue Film gefallen? 5. Du ... den Text nicht verstanden.  

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

1. kennen lernen: Damals ... ich meine Freundin .... 2. studieren: Sie (она) ... an der Universität in 

Bonn Germanistik.  3. arbeiten: Ich ... damals bei der Bank. 4. aufstehen: Um acht Uhr ... Peter .... 

5. abholen: Inge ... mich regelmäßig von der Arbeit...  6. heiraten: Nach einem Jahr ... wir.  7. 

suchen: Ich ... eine Wohnung in der Nähe von Bonn.  8. wohnen: Wir ... drei Jahre in 

Königswinter. 

V. Finden Sie bitte eine richtige Übersetzung. 

1.  Die Studentin legt erfolgreich die Prüfungen ab. 

a) Студентка успешно сдала экзамены. 
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b) Студентка успешно сдаѐт экзамены.  

c) Студентка сдаст экзамены успешно. 

d) Студентка сдавала экзамены успешно. 

2.  Auf Freuds Vorschlag wurde Carl Gustav Jung (1875-1961)  zum  Präsidenten gewählt. 

a) По  предложению   Фрейда Карл Густав Юнг(1875-1961)   был избран  президентом. 

b) Фрейд предложил  избрать Карла  Густава  Юнга (1875-1961)  президентом. 

c) Фрейд  хотел избрать  Карла  Густава  Юнга (1875-1961)  президентом. 

d)  Карл Густав Юнг (1875-1961)   избрал Фрейда президентом. 

3. Wir gratulierten unseren  Pädagogen  zum Tag des Lehrers. 

a) Мы поздравляли наших  педагогов  с Днѐм учителя. 

b) Мы поздравляем наших педагогов с Днѐм учителя. 

c) Мы поздравили наших педагогов с Днѐм учителя. 

d) Мы поздравим наших у педагогов с Днѐм учителя. 

4. Wir werden den Text ohne Wörterbuch übersetzen. 

a) Мы перевели этот текст без словаря. 

b) Мы переводим этот текст без словаря. 

c) Мы переводили этот текст без словаря. 

d) Мы переведѐм этот текст без словаря. 

5. Die Vorlesungen an der Universität beginnen um acht Uhr. 

a) Лекции в университете начались в восемь часов 

b) Лекции в университете начинались в восемь часов. 

c) Лекции в университете начинаются в восемь часов. 

d) Лекции в университете начнутся в восемь часов.  

3. Письменный перевод текста «Familienfreizeitgestaltung» с немецкого языка на 

русский  (итоговый контроль).   

1. In einer Familie mit  Kindern gibt es viele Möglichkeiten, die Freizeit gemeinsam zu 

verbringen. – 1,5 P. 

2. Leider sitzen viele Familien heute am liebsten vor dem Fernseher. - 1,5  P. 

3. Oder die Eltern machen überhaupt nichts zusammen mit ihren Kindern. - 1,5 P. 

4. Das ist sehr schade, denn es gibt viele interessante Dinge, die der ganzen Familie sehr viel 

Spaß machen. - 3 P. 

5. Ich erinnere mich gerne an meine eigene Kindheit. – 1, P. 

6. Meine Eltern hatten immer sehr gute Ideen, um mit mir und meinen beiden Brüdern etwas 

zu unternehmen. - 3 P. 

7. Am Wochenende haben sie oft spannende Ausflüge mit uns gemacht. - 1,5 P. 

8. Dann sind wir zum Beispiel zu einer alten Burg oder einer Ruine gefahren. - 1,5 P. 

9. Es ist schön, dort zu wandern, und sehr interessant. - 1,5 P. 

10.  Als kleiner Junge habe ich mich oft gefragt, wie die Menschen in diesen riesigen Burgen 

früher wohl gelebt haben. - 3 P.  

11. Viele Familien, die in der Stadt wohnen, haben einen Garten am Rande der Stadt. - 2 P.  
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12.  Dort kann man gemeinsam grillen, spielen, lesen oder einfach faul in der Sonne liegen. - 

1,5 P. 

13.  Ich bin nicht sicher, dass viele von euch so ein Wochenende mit der Familie schon auf der 

Datscha verbracht haben. - 3 P. 

14.  Natürlich haben die Eltern nicht immer Zeit, etwas Interessantes mit ihren Kindern zu 

unternehmen. - 2 P. 

15.  Deshalb ist ein gemeinsamer Familienausflug oder ein Wochenende auf der Datscha auch 

etwas ganz Besonderes. - 2 P.  …….. 

Punkte: ____/  30 

Объем 1200 печ. знаков – 50 минут. 

 Оценка «отлично»: Перевод выполнен полностью. Стилевое оформление речи 

выбрано верно, средства логической связи использованы правильно. Грамматические 

структуры используются в соответствии с поставленной задачей. Практически нет 

нарушений в использовании лексики.  

 Оценка «хорошо»: Перевод выполнен не полностью. В стилевом оформлении речи 

имеются недостатки, средства логической связи не всегда использованы правильно. 

Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание текста. 

Встречаются некоторые нарушения в использовании лексики.  

 Оценка «удовлетворительно»: Перевод выполнен не полностью или полностью, но в     

оформлении предложения имеются многочисленные грамматические ошибки, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста или искажению фактов. 

Средства логической связи часто используются неправильно.  

 Оценка «неудовлетворительно»: Перевод выполнен частично, указанного 

промежутка времени недостаточно. Отсутствует логика в построении предложения. 

Грамматические правила не соблюдаются. Не умеет формулировать мысли и излагать 

их на письме. 

 4. Защита проекта «Mein Familienbaum» («Мое семейное древо»).  
Отразить разговорные темы (внешность, характер, хобби, праздники, семейные 

традиции) и использовать грамматические конструкций и времена (множественное число 

существительных, степени сравнения прилагательных, употребление артиклей и предлогов; 

формы гл. haben, sein, настоящее время: простое и продолженное, неправильные глаголы), 

умение задавать и отвечать на вопросы.  

5. Список разговорных тем к зачету: 

1. Erzähle über sich selber: woher kommst du, dein Alter, deine Familie,  deine Hobbys und 

Interessen 

2. Erzähle über deine Familie und deine Verwandten. 

3. Wie siehst du aus. Beschreibe dein Äußeres. 

4. Beschreibe das Äußere deiner Freundin (deines Freundes). 

5. Erzähle über deinen Familienbaum.  

6. Erzähle über deine Familientraditionen. 

7.Wie vergeht dein Arbeitstag? 

8.Was machst du in der Freizeit? Erzähle über deine Freizeit. 

9. Erzähle über deine Hobbys und Interessen. 

10. Wie bist du dem Charakter nach?  

11. Welche Ckaraktertypen kennst du? 

12.Was feiert man in Deutschland? 

13.Welche Familienfeste kennst du?  

14. Weihnachten ist ein Familienfest. Erzähle darüber. 

15. Was feiert man in deiner Familie? 
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10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 

 Особую роль в повышении уровня учебной автономии играет введение балльно-

рейтинговой системы контроля, которая возможна только при модульном построении 

курса, что соответствует структуре данной Программы, где каждый раздел/тему можно 

рассматривать как учебный модуль. Данная система 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 

контроля по курсу. 

 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка складывается из полученных 

баллов за выполнение контрольных заданий по каждому учебному модулю курса. 

Рейтинговая составляющая такой системы контроля предполагает введение системы 

штрафов и бонусов, что позволяет осуществлять мониторинг учебной деятельности более 

эффективно. Штрафы могут назначаться за нарушение сроков сдачи и требований к 

оформлению работ, бонусные 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 семестра 

или семестров;  

• обязательную отчетность каждого студента за освоение каждого учебного 

модуля/темы в срок, предусмотренный учебным планом и графиком освоения учебной 

дисциплины по семестрам и месяцам; 

• регулярность работы каждого студента, формирование должного уровня учебной 

дисциплины, ответственности и системности в работе; 

• обеспечение быстрой обратной связи между студентами и преподавателем, учебной 

частью, что позволяет корректировать успешность учебно-познавательной деятельности 

каждого студента и способствовать повышению качества обучения; 

• ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности каждого 

студента.  

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

получения зачета достаточно набрать 61 балл. Для дифференцированного зачета или 

экзамена предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной 

системой оценок: 

А «отлично» 91-100 баллов 

В «хорошо» 76-90 балла 

С «удовлетворительно» 61-75 

D «неудовлетворительно» менее 61 балла. 
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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. 

Оценка за базовый курс дисциплины «Иностранный язык: немецкий» (семестры 1-3) 

рассчитывается исходя из среднего балла за все модули каждого семестра. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

 

В качестве примера для типовых материалов к экзамену предлагаются следующие задания: 

 

Содержание экзамена: 

1. Лекcико-грамматический тест  

Задание - выбор правильного ответа  

Максимальное количество баллов – 20 

2. Письменный перевод текста социокультурной направленности с немецкого языка 

на русский язык.  

Объем 1200 печ. знаков - 90 минут.  

Максимальное количество баллов – 30 

3. Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной тематики. Время звучания 

до 3 минут. Двукратное предъявление. Проверка сформированности понимания 

основной/второстепенной информации аудиотекста. 

Ответы на вопросы по тексту:  множественный выбор (а, в, с)  

1) Задания на выявление соответствий высказываний содержанию текста (falsch, 

richtig)  

Количество заданий – 10. Максимальное количество баллов – 10. 

4. Понимание прочитанного текста общекультурной направленности: выбор 

правильного варианта  

      Максимальное количество баллов – 10 

Проект: «Страна изучаемого языка»/ «Я - студент университета»/ «Школьное образование в 

Германии» (проверяется проверка сформированности умений подготовленной 

монологической речи и неподготовленной диалогической речи). Время выступления 6-8 

минут. Умение реагировать на вопросы аудитории и работать с ней. 

Критерии оценки:  
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- произносительная сторона речи студента; 

- содержательная сторона высказывания; 

- разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических явлений; 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы; 

- умение аргументировано выражать свою точку зрения. 

Максимальное количество баллов – 20 

Экзамен выставляется по результатам трех семестров (9 модулей) 

Содержание  зачета: 
 

1) Аудирование. Прослушивание аудиотекста профессиональной тематики. Время 

звучания до 2 минут. Двукратное предъявление. Проверка сформированности понимания 

основной/второстепенной информации аудиотекста. 

Ответы на вопросы по тексту:  множественный выбор (а, в, с)  

2) Задания на выявление соответствий высказываний содержанию текста (falsch, 

richtig)  

Количество заданий – 10. Максимальное количество баллов – 10. 

2) Лексико-грамматический тест. 

1) Классический проверочный тест с пропусками грамматических форм и с 

предлагаемыми вариантами ответов (а, в, c, d) .  

Количество заданий – 20. Максимальное количество баллов – 20. 

3) Письменный перевод  текста общественно значимой тематики с немецкого  

языка на русский язык. Объем 1200 печ. знаков – 50 минут. 

Максимальное количество баллов – 30. 

    4) Понимание прочитанного текста социокультурной/страноведческой 

направленности. Выбор  правильного ответа из ряда предложенных. 

Максимальное количество баллов – 10. 

         5) Проект по специальности / разговорная тема. 

(проверка сформированности умений подготовленной монологической речи и 

неподготовленной диалогической речи). Время ответа 8-10 минут. Умение реагировать на 

вопросы экзаменаторов. 

Максимальное количество баллов – 10. 

Критерии оценки заданий устной части:  

- произносительная сторона речи студента; 

- содержательная сторона высказывания; 

- разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических 

явлений; 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы; 

- умение аргументировано выражать свою точку зрения. 

Отразить разговорные темы (внешность, характер, хобби, праздники, семейные 

традиции) и использовать грамматические конструкций и времена (множественное число 

существительных, степени сравнения прилагательных, употребление артиклей и предлогов; 

формы гл. haben,  sein,  настоящее время: простое и продолженное, неправильные глаголы), 

умение задавать и отвечать на вопросы.  
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11. Образовательные технологии 

В ходе практических занятий, самостоятельной работы студентов, научно-

исследовательской работы (по выбору обучающегося) предусматриваются встречи с 

носителями языка, организация и проведение учебных занятий ведущими зарубежными 

методистами.  

В рамках учебного курса в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития коммуникативных навыков обучающихся используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий такие, как:  

- Ролевые игры: «Что ты хочешь изменить в своем характере?», «Я и мои амбиции», 

«Возможности изучения немецкого языка в России и за рубежом», «Капсула культуры»; 

- Деловые игры: «Мое портфолио», «Проблема поколений», «Мой университет»; 

- Круглые столы: «Перспективы моего карьерного роста», «Сопоставление Западной и 

Славянской культур», «Зачем нужно изучать иностранные языки»; 

- Дискуссии: «Тюмень. Известные люди нашего края», «Особенности образования в 

России и Германии»; 

-  Мультимедийные презентации проектов: «Мой семейный альбом»/ «Мое 

семейное древо», «Что я значу в этом мире?», «Роль иностранного языка в жизни человека». 

- Презентации научных проектов: «Мой эмоциональный характер», «Стереотипы 

различных культур»; 

- Интернет-технологии: «Популярный досуг в немецкоязычных странах», «Быть 

студентом - здорово», «Сколько стран – столько традиций». 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

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;йное древо» 

- являются стимулом для развития различных видов речевой иноязычной деятельности. 

 

12.1.  Основная литература: 

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

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

Серия: Бакалавр.  

2. Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка: начальный этап / В.М. Завьялова, 

Л.В. Ильина. – М.:КДУ, 2014. - 336 с.  

3. Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка: для начинающих  / В.М. Завьялова, 

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

 

12.2.  Дополнительная  литература:  

1.  Завьялова В.М. Грамматика немецкого языка. Краткий грамматический справочник. 6-е 

изд. испр. и доп. для бакалавров и магистров.  Издательство: University books, 2012. 272 c. 2. 

Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка. Начальный этап: 10-е изд. испр. 

Издательство: University books, 2013. 328 c. 

3. Карапетян Т.К. Курс практической грамматики немецкого языка с тренировочными и 

контрольными заданиями для студентов и аспирантов гуманитарных факультетов 

университета. Издательство: University books, 2010. 350 c. 
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4. Коржнева Е.А. Практический курс немецкого языка [Электронный ресурс]: учебное 

пособие по части курса / Е.А. Коржнева, О.Р. Заякин, Т.И. Щелок, Т.А. Розинкина. – Бийск: 

Алтайская гос. акад. образования, 2014. -147 с.  - Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645199/. 

5. Логинова Е.А. Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий): Учебно-

методический комплекс. Дидактические материалы по активизации и контролю лексико-

грамматических навыков, навыков чтения, развитию разговорного этикета для СРС 1-4 

курсов гуманитарных направлений. Тюмень: Издательство  Тюменского государственного 

университета, 2012. 72 с. 

6. Логинова Е.А. Deutsch mit Spass. Иностранный язык (немецкий): учебно-методическое 

пособие  по немецкому языку для студентов 1 курса гуманитарных направлений  

(дидактические материалы). Тюмень: Издательство Тюменского государственного 

университета, 2014. 104 с.  

7. Рябкова А.В. Немецкий язык (немецкий в профессиональной сфере). Geschichte – wie war 

es?  Учебно-методическое пособие для студентов направления 031900.62 «Международные 

отношения». Тюмень: Издательство  Тюменского государственного университета, 2014. 80 с. 

8. Стрижова Е.В. Практический курс немецкого языка: учебное пособие для бакалавров и 

магистров. Издательство: University books, 2011. 120 c. 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

www.dw-world.de, 

www.juma.de. 

www.vitaminde.de 

www.hueber.de/tangram 
www.deutschland.de 

                 www.bundesregierung.de 

                 www.goethe.de 

                 www.inter-nationes.de 

                 www.tatsachen-ueber-deutschland.de 

                 www.russland.de 

                 www.russland-news.de 

                 www.deutschlern.net 
 

        13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. CD-ROM Lehrprogramm. Deutsch Grammatiktrainer, Digital publishing AG, 2004.  

2. Электронный толковый словарь Duden – www.duden.de 

3. Электронный словарь ABBYY Lingvo – www.lingvo-online.ru 

 

        14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Аудитории с компьютерным оборудованием, видеотехникой и видеопроекционной 

аппаратурой. 

Материально - техническое обеспечение дисциплины предусматривает (1) использование 

современного оборудования: копировальной техники; компьютеров; принтеров; сканеров; 

телевизоров; магнитофонов и видеомагнитофонов; (2) проведение занятий в специально 

оборудованном многофункциональном  мультимедийном лингафонном кабинете, видеозале. 

 

 

       15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

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.goethe.de/
http://www.inter-nationes.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.russland.de/
http://www.russland-news.de/
http://www.deutschlern.net/
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Для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык (Немецкий язык)» 

студентам рекомендуется: 

 посещать все аудиторные занятия и индивидуальные консультации,  

предусмотренные учебным планом; 

 выполнять домашние и дополнительные задания в рамках изучаемых тем; 

 осуществлять  самостоятельную  работу по совершенствованию языковых навыков.  

На начальном этапе обучения (1 модуль 1-го семестра) проводится вводно-

фонетический курс, в ходе которого основное внимание уделяется выработке навыков 

правильного произношения и применению основных правил чтения с одновременным 

усвоением базовых словарных единиц и грамматических структур. В конце 2-го модуля 

студент должен  сдать  фонетический зачет,  состоящий  из трѐх заданий (См. подробно п. 

10.3. ОП): 
1. Прочитать фонетически правильно 100 слов. 

2. Прочитать  5 предложений с правильной интонацией и  правильным логическим 

ударением. 

3. Прочитать текст (около 1000 п. з.) фонетически и интонационно правильно.  

Для оценивания разработан критерий оценок.  

По первому заданию «5» баллов  ставится при допущении от 1 до 5 грубых фонетических 

ошибок. 

«4» - от 6 до 10 ошибок; 

«3» - от 10 до 20; 

«2» - свыше 20 ошибок. 

Грубыми ошибками считаются неправильное произношение: 

1. умляутов; 

2. дифтонгов. 

По второму, третьему заданию «5» баллов ставится: соблюдается правильный 

интонационный рисунок, практически все звуки в потоке речи произносятся правильно. 

«4» - от 1 до 2 негрубых фонематических ошибок, интонационный рисунок в 

основном правильный; 

«3» - от 3до 4 негрубых фонематических ошибок, интонационный рисунок в 

основном правильный; 

«2» - большое количество фонематических и интонационных ошибок. 

Оценивание четвертого задания: «зачтено» / «не зачтено» 

«зачтено» (1 балл) ставится если: 
Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое ударение и 

интонационные контуры, произношение слов без нарушений нормы: допускается не более 

пяти фонетических ошибок, в том числе одна-две ошибки, искажающие смысл. 

«не зачтено» (0 баллов) ставится если: 
Речь воспринимается с трудом из-за большого количества неестественных пауз, запинок, 

неверной расстановки ударений и ошибок в произношении слов, ИЛИ сделано более пяти 

фонетических ошибок, или сделано три и более фонетические ошибки, искажающие 

смысл. 
Итого: Максимальное  количество баллов за 4 задания - 16.  Общее количество 

баллов определяется суммой баллов за 4 задания и делится на 4.  

 
 


