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 1. Пояснительная записка: 

В основе Программы лежат положения, зафиксированные в современных документах по 

модернизации высшего профессионального образования: 

 Владение иностранным языком является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки всех 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.  

Программа строится с учетом педагогических и методических принципов: 

коммуникативной направленности, культурной и педагогической целесообразности, 

интегративности, нелинейности, автономии студентов. 

Принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание 

проблемно-речевых и творческих упражнений, использование аутентичных ситуаций 

общения, формирование   готовности к реальному иноязычному общению в различных 

ситуациях. 

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе языкового, речевого, профессионального, страноведческого материла, 

потребностей студентов. Формирование 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 для решения 

новых задач.   

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для 

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

критериях оценивания.  

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

содержание курса; минимальные требования к уровню владения языковыми и речевыми 

умениями, навыками, необходимыми для использования иностранного языка в различных 

сферах общения; предложения по организации текущего, промежуточного и итогового 

контроля. 

Цели и задачи дисциплины.  Основной целью дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной сфере (Немецкий язык)» для студентов 1 курса направления 44.03.01 

«Педагогическое  образование» профиль подготовки  «Начальное  образование» заочной 

формы обучения является формирование и развитие у обучаемых уровня межкультурной 

коммуникативной  компетенции, позволяющего пользоваться языком в устной и 

письменной формах на иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

1.1. Вся система обучения опирается на представление об иностранном языке 

как неотъемлемой части общегуманитарной культуры. 
Обучение иностранному языку студентов по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной сфере (Немецкий язык)» для студентов 1 курса направления 44.03.01 

«Педагогическое  образование» профиль подготовки  «Начальное  образование» заочной 

формы обучения 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. 

Особое значение    имеет работа с литературой, т.е. овладению всеми видами чтения 

(просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового).  

Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание 

информации,   характерной для профессионально-деловой сферы деятельности будущих 

специалистов и для ситуаций социокультурного общения.  

При обучении письму главной задачей является формирование умений вести деловую 

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

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

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

эталоном является современная литературная норма языка в коммуникативных 

профессиональных и непрофессиональных ситуациях.    

б) Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства 

межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной 

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

образования, означая расширение кругозора студента, повышение уровня общей культуры 

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

в) Развивающая цель предполагает учет интересов студента, овладение 

когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную 

коммуникативную деятельность, развитие способности к социальному взаимодействию, 

формирование общеучебных, компенсирующих/компенсаторных умений.  

г) Воспитательная цель позволяет формировать уважительное отношение к 

духовным ценностям других стран и народов, совершенствовать нравственные качества 

личности.    

Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции как основы профессиональной деятельности на 

иностранном языке.  
1.2.  Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере (Немецкий язык)» 

для студентов 1 курса направления «Педагогическое образование» профиль подготовки 

«Начальное  образование» заочной формы обучения  включена в вариативную часть  Б 1 

Дисциплины (модули).   

Обучение иностранному языку рассматривается как обязательный компонент 

профессиональной подготовки специалиста, а владение иностранным языком – как фактор, 

повышающий степень востребованности специалиста и как один из показателей уровня 

образованности современного  человека. 

За стартовый  принимается уровень обученности  в области иностранных языков, 

предусмотренный ФГОС среднего (полного) общего образования по иностранным  языкам 

и уровень владения языком в рамках предмета «немецкий язык» (базовый уровень). 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий язык)»   

для студентов 1 курса направления «Педагогическое образование» профиль подготовки 

«Начальное  образование»  заочной формы обучения дает возможность расширения и 

углубления знаний, умений и навыков для успешной профессиональной деятельности и 

продолжения профессионального образования в магистратуре.  

 

 

 

 

 

 



Разделы дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий 

язык)» для студентов 1 курса направления «Педагогическое образование» профиль 

подготовки «Начальное образование» заочной формы обучения и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Модули, необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

VI семестр VII семестр VIII семестр IX семестр 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Образовательные 

программы начальной 

школы с основами 

истории начального 

образования 

+ + +          

2 Методика 

преподавания 

физической культуры в 

начальной школе 

   + + +       

3 Педагогика начального 

образования 
    +        

4 Математика с 

методикой 

преподавания 

математики в 

начальной школе 

+ + + + + +       

5 Литературное чтение с 

методикой 

преподавания в 

начальной школе 

+ + +          

6 Естествознание с 

методикой 

преподавания предмета 

"окружающий мир 

      + + + + + + 

7 Практикум по 

взаимодействию 

педагога с родителями 

(с основами 

психологии и 

педагогики семьи) 

      + + + + + + 

8 Практикумы по 

психолого- 

педагогическому 

сопровождению 

младших школьников с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей (с 

основами 

инклюзивного 

образования) 

   + + + + + + + + + 

 

 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-4 -  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-5 - способностью  работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия;  

ОК – 6 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности; 

 

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

 В результате освоения дисциплины  студент должен: 

 Знать:    

 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой и осуществления взаимодействия на иностранном языке; 2000 

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

включающих сферы и ситуации общения  социально-культурного и 

профессионального характера, в том числе: оценочную и экспрессивно-

эмоциональную лексику, терминологическую лексику в объеме 50% от 

общего количества ЛЕ, устойчивые словосочетания и фразеологизмы (2% от 

общего количества ЛЕ),  

 специфику перевода терминов на родной и немецкий языки; 

 стратегии построения аргументированного устного дискурса и письменного текста; 

 стратегии упрощения информации; 

 основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной 

коммуникации; 

  основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное 

сообщение, полемическая речь, презентация, доклад,  

 универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном 

языке (видовременные формы глагола, средства выражения модальности, 

детерминативы и т.д.),  

 способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия, 

структурные типы простого и сложного предложения.  

 алгоритм составления аннотаций и реферирования. 

 формулы речевого этикета, правила их употребления.    

 Уметь:  

 изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную информацию 

зарубежного опыта; 

 уметь пользоваться словарем, справочной литературой;    

 структурировать профессиональную информацию; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

 резюмировать информацию; 

 задавать вопросы разного вида для получения информации; 

 оценивать новизну информации и факты; 

 применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных 

ситуациях и сфере своей будущей профессии; 

 переводить специальные тексты с учетом ментальности  и образа мышления другой 

культуры; 



 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 при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию 

изучающего чтения;  

 собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения или 

написания доклада;  

 участвовать в диалоге  по содержанию текста, задать вопросы и   выразить свое 

отношение,  используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ;  

 сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в объеме 

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

 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), в форме, 

принятой в стране изучаемого языка;  

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;  

 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием 

учебной, научной, СМИ, Интернета;  

 Владеть: 

 иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой, взаимодействия и общения; 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументированными,  уточняющими, побудительными, 

обмен мнением и т.д.); 

 навыками перевода (с немецкого на русский и с русского на немецкий) текстов 

профессиональной направленности; 

 навыками публичной речи;     

 языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, 

аудировании, чтении и письменной речи); 

 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах 

изучаемого языка, и использование их в процессе иноязычного общения, 

представление своей страны и ее культуры) 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 2 
 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа: 22,45 10,2 12,25 

В том числе: - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 20 10 10 

Иные виды работ: 2,45 0.2 2,25 

Самостоятельная работа (всего): 85,55 43,8 41,75 

Общая трудоемкость         час 

                                             зач. ед. 
108 54 54 

3 1,5 1,5 



Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 Зачет  Экзамен 

/КР 

 

 

 

3. Тематический план  

Таблица 3 

 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 
Из них в 

интеракт.форме 
Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
 

1 2 3 4 5 6 

Семестр 3 Личность педагога 

1 
Я будущий педагог. 

Мой любимый предмет 

– педагогика.  

4 14 18 4 

2 

Жизненный и 

творческий путь 

известных педагогов 

мира (Ян Амо́с 

Ко́менский, Мария 

Монтессори, Фридрих 

Вильгельм Август 

Фребель, Константин 

Ушинский и др.) 

4 14 18 4 

3 
Качества и черты 

характера  педагога 
2 15,8 17,8 2 

 Итого часов: 10 43.8 53,8  

 Итого в интеракт. форме 15   10 

Семестр 4  Система школьного образования в Германии  

1 Детские сады 4 12 16 4 

2 Учеба в Германии 4 12 16 4 

3 

Профессия учитель. 

Требования к 

современному учителю 

сегодня  

2 17,75 19,75 2 

 Итого часов: 10 41,75 51,75  

 Итого в интеракт. форме 15 85,55 105,55 10 

 

*Самостоятельная  работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля (не предусмотрены 

учебным планом ОП). 

  

5.  Содержание дисциплины 



 

Семестр 3 Личность педагога  

 Тема 1 Я будущий педагог. Мой любимый предмет – педагогика.  

Говорение: 

- уметь говорить на тему «Мой любимый предмет – педагогика»; 

- уметь рассказать о своём любимом предмете обучения; 

- уметь пользоваться словарем; 

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 «Мой любимый предмет – педагогика»; 

 

Тема  2 Жизненный и творческий путь известных педагогов мира 

 Говорение:  

- уметь рассказать о жизненном и творческом пути известного педагога;- знать названия 

профессий; 

- монолог - сообщение о знаменитом педагоге и его вкладе в развитие образования; 

- круглый стол «Современное образование»; 

- ролевая игра: «Воспитатель в детском садике». 

 

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 об известных педагогах; 

Письмо: 

- написание тезисов к презентации. 

Контроль: 

- проект: «Быть педагогом здорово!»; 

Тема 3 Качества и черты характера  педагога  

Говорение: 

- уметь говорить на тему «Каким должен быть педагог?»; 

- уметь рассказать о чертах характера и качествах, присущих педагогу;  

- ролевая игра: «Педагог в начальной школе». 

- уметь пользоваться словарем; 



Грамматика: 

- Склонение имен прилагательных; 

- Степени сравнения прилагательных / наречий; 

- Повелительное наклонение; 

- Предлоги; 

- Сложно-подчиненные предложения; 

  Аудирование: 

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

Чтение: 

- ознакомительное чтение текста с целью понимания основного содержания прочитанного; 

Письмо: 

- эссе-размышление  «Я - будущий педагог»; 

- короткое электронное сообщение личного характера другу о своей профессии; 

 

Семестр 4     Система школьного образования в Германии  

Тема 1    Детские сады 

Говорение: 

- уметь рассказать о системе образования Германии; о студенческой жизни в Германии и 

России; 

Грамматика: 

- Наиболее употребительные подчинительные союзы; 

- Виды придаточных предложений;  

- Конъюнктив.  

- Образование и употребление конъюнктива.  

- Употребление конъюнктива в косвенной речи. 

  Аудирование: 

- понимание основного содержания прагматического текста справочно-информационного 

и рекламного характера; 

Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного; 

Письмо: 

- проект «Система дошкольного воспитания в Германии и России»; 

- эссе «Мое дошкольное воспитание». 

Тема 2 Типы школ в Германии 

Говорение: 

- уметь рассказать о типах школ Германии, системе оценок в немецкой  школе; 

Грамматика: 

- Passiv (страдательный залог) и его разновидности; 

- Предлоги с генитивом; 

- Разделительный генитив; 

Аудирование: 

- понимание основного содержания прагматического текста справочно-информационного 

и рекламного характера; 

Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного; 

Письмо: 

- проект «Особенности школьной системы образования в Германии»; 

Тема 3 Профессия учитель. Требования к современному учителю сегодня 
Говорение: 

- Уметь рассказать о системе высшего образования в Германии и ее особенностях. 

 Грамматика: 

Инфинитивные конструкции; 



Инфинитивные группы и обороты;  

Частица с «zu» и без «zu»; 

Инфинитивные конструкции; 

Аудирование: 

- основное понимание аудио-текста и запрашиваемой информации; 

Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного: публицистические 

(медийные тексты); 

Письмо: 

- эссе «Роль учителя в процессе модернизации образования»; 

- проект «Профессиональная роль педагога» 

 

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 определённого и неопределённого артикля.  Склонение 

определённого и неопределённого 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:  

– 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:  

– 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. 

 

5. Планы семинарских занятий. Не предусмотрено учебным планом ОП. 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Для данной дисциплины 

учебным планом ОП предусмотрены лабораторные занятия (ЛЗ). См. таблицу № 2.  

Темы лабораторных занятий:  

Я будущий педагог 

Известные  педагоги мира 

Мой любимый предмет – педагогика 

Качества и черты характера  педагога 

Профессиональная роль педагога  

Учеба в Германии  

Система школьного образования в Германии. 

Детские сады 

Типы школ в Германии 

Профессия учитель. Требования к современному учителю сегодня. 
 

7.  Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрено учебным планом ОП. 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Планирование самостоятельной работы студентов.   

 

Таблица 4 

 

№  Модули и темы Виды СРС* Объем 

часов 

обязательные дополнительные  

1 2 3 4 5 



3 Семестр Личность педагога 

1 Я будущий педагог. 

Мой любимый 

предмет - 

педагогика. 

Подготовка сообщения по теме «Я 

и мое образование».  

Подготовка сообщения по теме «Я 

будущий педагог». 

Работа с интернет-ресурсами с 

целью представления своей 

будущей профессии, составление 

глоссария. . 

Дискуссия «Важно ли изучать 

педагогику?» 

Чтение, понимание, пересказ и 

перевод текстов, работа со 

словарём. 

Написание CV/письма 

делового характера. 

Подбор текстового 

материала для дискуссии. 

Работа с интернет-

ресурсами: 

www.tatsachen-ueber-

deutschland.de 

www.inter-nationes.de  

www.paedagogik.de 
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2 Жизненный и 

творческий путь 

известных 

педагогов (Ян 

Амо́с Ко́менский, 

Мария 

Монтессори, 

Фридрих 

Вильгельм Август 

Фребель, 

Константин 

Ушинский и др.) 

Подготовка монолога-рассуждения: 

по теме «Жизненный и творческий 

путь известных немецкоязычных 

педагогов». 

Составление биографических 

данных в хронологической 

последовательности.  

Подготовка сообщения по теме 

«Фридрих Фребель – отец детского 

сада». 

Написание CV/письма 

делового характера. 

Подбор текстового 

материала для дискуссии. 

Работа с интернет-

ресурсами 

www.tatsachen-ueber-

deutschland.de 

www.inter-nationes.de  

www.paedagogik.de 

www.belts-paedagogik.de 

www.schulpsychologie.de 

14 

3 Качества и черты 

характера  

педагога 

Подготовка сообщения по теме 

«Каким должен быть педагог?». 

Написание CV/письма делового 

характера. Подбор текстового 

материала для дискуссии. 

 

Работа с интернет-

ресурсами 

www.tatsachen-ueber-

deutschland.de 

www.inter-nationes.de  

www.paedagogik.de 

www.belts-paedagogik.de 

16 

ИТОГО  за 3 семестр  44 

4  Семестр  Система школьного образования в Германии. 

1 Детские сады 

 

-проект «Система дошкольного 

воспитания в Германии и России»; 

-эссе «Мое дошкольное 

воспитание». 

 

Работа с интернет-

ресурсами 

www.tatsachen-ueber-

deutschland.de 

www.inter-nationes.de  

www.paedagogik.de 

www.belts-paedagogik.de 

14 

2 Учеба в Германии - проект «Особенности школьной 

системы образования в Германии»; 

 

Работа с интернет-

ресурсами 

www.tatsachen-ueber-

deutschland.de 

www.inter-nationes.de  

www.paedagogik.de 

www.belts-paedagogik.de 

14 
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3 Профессия 

учитель. 

Требования к 

современному 

учителю сегодня. 
 

- эссе «Роль учителя в процессе 

модернизации образования»; 

- проект «Профессиональная роль 

педагога» 

 

 

Работа с интернет-

ресурсами 

www.tatsachen-ueber-

deutschland.de 

www.inter-nationes.de  

www.paedagogik.de 

www.belts-paedagogik.de 

16 

ИТОГО за 4 семестр:  44 

Всего  88 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 5 

 

 семестры 

ОК-

4 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

 Иностранный язык + + +        

 Иностранный язык в профессиональной 

сфере 

  + +       

 
Русский язык и культура речи  

(с практикумом)  
+ +         

 
Психология: психология личности   

     +     

 Психология: общая психология 
+          

 Русский язык с методикой преподавания в 

начальной школе 
   + +      

ОК-

5 

способность работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

 

          

 Педагогическое взаимодействие (с 

тренингом социально- психологической 

компетентности  

 +         

            

 
Иностранный язык в профессиональной 

сфере 
  + +       

 
Педагогика: общие основы педагогики 

 

+          

 
Социология образования  

      +    

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.inter-nationes.de/
http://www.spiegel.de/
http://www.spiegel.de/


 Тренинг профессионально-личного 

роста 
        + + 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение личности в 

мультикультурной среде  

         + 

 Педагогическое взаимодействие (с 

тренингом социально-психологической 

компетентности) 

 +         

 Миграция и плюрализм в современном 

обществе  
        +  

ОК-

6 

способность к самоорганизации и 

самообразованию 

 

          

 
4 Информационные технологии 

+ + +        

 Иностранный язык в профессиональной 

сфере 
  + +       

 
Физическая культура: теория и 

методика 
     +     

 
Психология: психология личности 

     +     

 Тренинг профессионально-личного 

роста 
        + + 

 Введение в педагогическую деятельность с 

адаптационным психолого- педагогическим 

практикумом 

+          

 Физическая культура (учебно- 

тренировочные занятия) (элективная 

дисциплина) 

     +     

 Миграция и плюрализм в современном 

обществе 
        +  

 Здоровьесбережение в работе учителя 
         + 

ПК-

7 

способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

 
 

          

 Иностранный язык в профессиональной 

сфере 
  + +       

 Педагогическая режиссура (с тренингом 

публичного выступления) 
+          

 Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников 
       +   

 Учебная практика (летняя по профилю)  
   +       

 Производственная практика (летняя 

педагогическая) 
    + + + +   

 Преддипломная практика (комплексная 

педагогическая практика с научно- 

исследовательской работой), с отрывом 

         + 

 Выпускная квалификационная работа 
         + 



  

 

 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

 

 

Карта критериев оценивания компетенций 
Таблица 6 

 

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 

О
К

-4
 

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 

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 
 

 

 

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 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Лабораторные  

 
занятия 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Самостоятельная 

работа 

 

Лексико-

грамматический 

тест 
 

 

 
 

 

ответы на 
лабораторных 

занятиях 

 
 

 

 
 

контрольная 

работа 
 

 

 
 

развернутый план 

информативного 
текста 

 

 
 

 

тезисы 

 

 
 

рефераты 

 
 

 

 
презентация  

 

 
 

 

сочинение  
 

 

 



 - пользоваться 

словарём, 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

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. 

 

 

 

 

 

О
К

-5
 

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 

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. 

 

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 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Лабораторные 
занятия 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Лексико-
грамматический 

тест 

 
ответы на 

лабораторных 

занятиях 
 

контрольная 

работа 
 



-редко использует в 

речи нормы 

вежливости и 

формулы этикета. 

 

Умеет: - адекватно 

воспринимать 

культурные 

традиции и обычаи 

стран и народов 

 - формулировать 

вопросы и выражать 

своё мнение с опорой 

на клише в 

ограниченном объёме  

- 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.  

 
 

 

 
 

 

 

Умеет:  - работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

культурные различия 
- формулировать 

вопросы и выражать 

своё мнение на 
иностранном языке без 

опоры на клише, но 

требует 
предварительной 

подготовки для 

составления 
развёрнутого 

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.  

 

ситуации в межкультурных 

взаимодействиях 

- формулировать вопросы, 

выражать своё 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  

 

 
 

Самостоятельная 

работа 

 

развернутый план 

информативного 

текста 

 

тезисы 

 
рефераты 

 

презентация  
 

 

сочинение  
 

 

 
собеседование, 

анализ и 

аннотирование 
текстов, решение 

учебных задач 

О
К

-6
 

Знает: 

 -  способы   и 
источники извлечения 

информации 
(интернет, газеты, 

журналы, научно-

популярная 
литература), но 

требует 

поддержки 

преподавателя 

Умеет:  

 - организовывать своё 

обучение только с 

поддержкой 

преподавателя 

- не в полную меру 

может организовать 
свое вербальное и 

невербальное 

поведение с учетом 
ситуаций общения 

-не проявляет 

инициативы, 
испытывает трудности 

Знает:  

-  способы 
самоорганизации, 

которые подходят для 

конкретной цели 
обучения., требуя при 

этом некоторую 

поддержку 

преподавателя 

 

Умеет: 

 - предложить 

собственные 

программы обучения, 

предварительно 

обсудив их с 

преподавателем 

 - организовать свое 

вербальное и 
невербальное 

поведение с учетом 

ситуаций общения. 
-  проявляет 

недостаточно 

Знает: 

 - как организовать себя,  
используя формы 

самостоятельной 

дисциплины,  источники 

извлечения информации.  

- успешно применяет 

способы самоорганизации 

и самосовершенствования, 
в практике 

самостоятельной работы 

Умеет: 

- организовывать своё 
обучение, поставить цель и 

спланировать траекторию 

для саморазвития  
 

 

 
-  хорошо организует  свое 

вербальное и невербальное 

поведение с учетом 
ситуаций общения  

 

-инициативен в 
выполнении заданий, 

 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

Лексико- 

грамматический 

тест 

ответы на 

лабораторных 

занятиях 

устный опрос 

контрольная 

работа 

развернутый 

план 

информативного 

текста 

тезисы 

рефераты 

презентация 

сочинение 

Собеседование, 

анализ и 

аннотирование 

текстов, 

решение 

учебных задач 



 

9.3 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. В 

в решении 

поставленных задачи  

 

 

 

Владеет: некоторыми 

навыками работы с 

немецкоязычными 
источниками, но не 

всегда готов 

применить их в целях 
межкультурной 

коммуникации 

 
 

 

инициативы, 

испытывает трудности 

в решении 

поставленных задачи  

 

 
 

Владеет: - способами 

оценки различных 
информационных 

источников на 

иностранном языке для 
целей межкультурной 

коммуникации    

 

стремится к 

самосовершенствованию: 

участвует в олимпиадах, 

научно-практических 

научных конференциях, 

творческих конкурсах 
 

 

Владеет:  способностью 
адекватно оценить и 

применить данные 

немецкоязычных 
источников в целях 

межкультурной 

коммуникации 

П
К

-7
 

Знает: 

В целом способы 

взаимодействия в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

осуществлять выбор 

необходимого 

способа 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

пространства, но 

допускает ошибки в 

вербальном 

оформлении 

решения 

ситуативных задач  

 

 

 

Владеет: навыками 

анализа 

информации 

необходимой для 

взаимодействия и 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности, но не 

в достаточной 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: основные 

нормы и 

особенности 

профессиональной 

деятельности 

необходимые для 

успешного 

взаимодействия с 

коллегами 

 

 

 

Умеет: 

использовать разные  

информационные 

источники, 

необходимые для  

успешного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

пространства , 

допуская 

минимальные 

погрешности в реши 

ситуативных задач  

 

Владеет: навыками 

анализа 

информации 

необходимых для 

бесконфликтного 

взаимодействия  и 

толерантного 

поведения в 

профессиональном 

коллективе при 

незначительных 

трудностях 

Знает: основные нормы 

и способы решения 

задач 

профессионального 

характера, 

способствующие 

успешному  

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

пространства 

Умеет: осуществлять 

выбор необходимого 

способа взаимодействия 

на основе разных 

информационных 

источников  и 

предупреждать и 

регулировать 

конфликтные ситуации 

в профессиональном 

взаимодействии, 

находить правильные 

ситуативные решения 

 

Владеет: навыками 

анализа информации и 

творческого подхода к 

решению задач 

необходимых для 

бесконфликтного 

взаимодействия  и 

толерантного 

поведения в 

профессиональном 

коллективе 

 

Лабораторная 

работа 

Собесе 

дование,   

решение 

учебных задач, 

игровые методы, 

тесты,  

 

 

 

эссе, 

тематические 

симуляции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деловые игры, 

проекты, 

тематические 

симуляции 

 



качестве контрольных работ для зачетов и экзамена предлагаются следующие 

задания и образцы выполнения тестов: 

Типовые контрольные материалы  (контрольные работы) для экзамена  за 3 семестр: 

 

1. Лексико-грамматический тест (итоговый контроль), 3 семестр. 

Wählen Sie die richtige Variante aus 4 vorgeschlagenen: 
1. Wie viele Mitglieder wurden in diese Organisation in diesem Jahr …? 

a) eingenommen  b) zugenommen  c) aufgenommen  d) angenommen 

2. Nach zwei Tagen … das Wetter schlecht. 

a) bekam b) wurde c) wird d) bekommt 

3. Ich … dich beeilen, sonst werde ich den Zug nicht erreichen. 

a) soll b) muss c) darf d)  kann 

4. Hast du mit Peter …? — Ja, wir haben miteinander 2 Stunden gesprochen . 

a) angerufen b) telefoniert c) gehort d) telefonisch erreicht 

5. Er hat sich verspätet, … ist er immer pünktlich. 

a) sonst b) oder c) obwohl d) aber 

6. In … Europa ist der Name dieses Schriftstellers bekannt. 

a) aller b) ganz c) dem ganzen d) allem 

7. Er lernte nicht leisig, darum … er in der Prüfung …. 

a) hat … gefallen b) ist … gefallen c) hat … durchgefallen     d ) ist …durchgefallen 

8. … diese Frage beantworten! 

a)  Gib mir b) Lass mir c) Lass mich d)  Gib mich … 

9. Wer hat diesen Kuchen gebacken? Er ist sehr … 

a) geschmeckt b) geschmacklos c) geschmackvoll d) schmackhaft 

10. Gehen wir heute ins Theater! — Nein, wollen wir … ins Kino gehen! 

a) gern b) besser c) lieber d) mehr 

11. Die Alpen sind mit Schnee … 

a) bedeckt b) verdeckt c) zugedeckt d) gedeckt 

12. Ich ging gestern einkaufen und … plötzlich meinem alten Freund. 

a) traf b) sah c) begegnete d) bemerkte 

13. Ich habe nicht… , wer das gemacht hatte. 

a) gekannt b) gekKIndheitonnt c) gewusst d) geweiβt 

14. Ich denke immer noch an … meines Vaters. 

a) den Wortern b) die Worter c) den Worten d) die Worte 

15. Ich weiss nicht mehr, wie dieser Schauspieler geheisen hat. Sein Name … mir leider … . 

a) ist … gefallen b) ist… entfallen c)  ist… aufgefallen d) hat … vergessen 
 
2.  Lesen Sie den Text.  Stellen Sie die eingeklammerten  Wörter in der richtigen Form in den Text 

ein!  

 

 

Das Wunderkind 

 

Wolfgang Amadeus Mozart (gelten) __________________1) bereits in (sein, jung, Jahr, Pl.) 

____________________(2)____________________(3)_____________________(4) als (musikalisch, 

Wunderkind)________(5) __________________(6). Er machte mit seinem Vater größere Konzertreisen 

und (schafen) ______________(7) kleine Kompositionen. (Spät)____________(8) 

aber  konnte der Komponist nie Wunderkinder leiden. Diese Abneigung (behalten)______(9) er bis an (sein, 

früh)_________________(10)_________________(11) Ende. Und doch wurde (er)__________(12)  (ein 

Tag)________________(13) ein musikalisches Wunderkind vorgestellt, und Mozart konnte es nicht mehr 

verwehren, das Kind anhören zu müssen. Als das Kind mit seinem Vortrag fertig war, 

(wenden)______________(14) es sich an den Musiker und sagte: «Ich möchte auch so komponieren, wie 

Sie. Sagen Sie mir doch, wie man es macht!».  «Da must du noch viel lernen und älter werden». «Aber Sie 



haben doch auch schon mit dreizehn Jahren komponiert».  Mozart nickte und (sich 

erheben)_____________(15). «Ja, ich habe aber auch nicht gefragt, wie man es macht». 
 

 

3.  Lesen Sie den Text. Wählen Sie das richtige Wort aus den unten angegebenen (a, b, c, d. 

e, f, g, h, i, j, k) zu den Aufgaben 1-10.  

 (...1) an der Universität finden im Juli statt. Unsere Studenten haben allgemeinbildende und 

fachorientierte (...2). Professoren und Dozenten halten (...3) und erteilen praktischen (...4). Ende 

jedes Semesters legen wir (...5) und (...6) ab. (...7) der Lehrerstudenten ist mit dem Praktikum in 

pädagogischen (...8) verbunden. Das Praktikum vertieft unsere (...9). Wir nehmen auch an der 

(...10) teil. Einige von uns setzen später ihre wissenschaftliche (...11) an der Aspirantur fort. 

a) Weiterbildung           b) Vorprüfungen           c) Aufnahmeprüfungen        d) Vorlesungen        

e) Fächer                                                                                           f) Forschungsarbeit         g) 

Prüfungen              h) Einrichtungen      i) Kenntnisse    j) Ausbildung                                                

k) Unterricht 

 

4. Übersetzen Sie ins Deutsche.  

1. Не все дети в Германии посещают массовые образовательные школы.    

2. Для детей с физическими, интеллектуальными, психическими и другими 

особенностями в развитии существуют специальные школы.  

3. Для коррекции некоторых видов нарушений существуют лечебно-педагогические 

центры.  

4.Оказание ранней педагогической помощи берут на себя медицинские и психолого-

педагогические службы.   

5. Организация педагогического процесса включает несколько вопросов.  

6. Система педагогических мер коррекции ослабляет или устраняет физические и 

психические особенности. 

5. Письменный перевод текста с немецкого языка на русский (итоговый контроль),  3 

семестр.   
1. Friedrich Wilhelm August Fröbel war ein deutscher Pädagoge und Schüler Pestalozzis.  1 P. 

2. Sein besonderes Verdienst besteht darin, die Bedeutung der frühen Kindheit nicht nur erkannt, 

sondern durch die Schaffung eines Systems von Liedern, Beschäftigungen und «Spielgaben» die 

Realisierung dieser Erkenntnisse vorangetrieben zu haben. -3 P. 

3. Er ist der Begründer des „Kindergartens“. – 1 P. 

4. Dieser unterschied sich von den damals bereits existierenden «Kinderbewahranstalten» durch 

die pädagogische Konzeption. – 3 P. 

5. Damit verbunden war die Erweiterung des Aufgabenspektrums von der Betreuung zur Trias von 

Bildung, Erziehung und Betreuung.- 2 P. 

6. 1840 stiftete Fröbel den ersten deutschen    «Kindergarten» in Bad Blankenburg zusammen mit 

Wilhelm Middendorf und Heinrich Langethal. - 2 P. 

7. Sie waren seine treuesten Mitarbeiter, als es daranging, seine Erziehungsideen in Keilhau bei 

Rudolstadt in die Praxis umzusetzen. – 3 P. 

8 .Er führte die  «Freiarbeit» in die Pädagogik ein.- 1 P. 

9. Die von ihm entwickelten Spiel- und Lernmaterialien sind auch heute noch anerkannt. -2 P. 

9. Ins Zentrum seiner Pädagogik stellte er das Spiel als typisch kindliche Lebensform und seinen 

Bildungswert.- 3 P. 

10.  Die von ihm entwickelten Spielgaben und Beschäftigungsmittel entstanden auf der Grundlage 

seiner Spieltheorie. – 3 P. 

10. Mit seinen Mutter- und Koseliedern beabsichtigte Fröbel, das kleine Kind in die Lebenswelt 

der Erwachsenen einzuführen. - 2 P. 



11. …………… 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Итоговый контроль. Содержание зачета:  

1. Лексико-грамматический тест.  

2. Письменный перевод текста с немецкого на русский язык.  

3.         Написание и защита реферата/проекта на профессиональную тему.  

 

Примерная тематика научно-исследовательских докладов: 

1. Воспитание личности в трудах классиков педагогики. 

2. Современное содержание образования 

3. Профессионально значимые качества личности педагога 

4. Личность педагога. Современные требования к учителю. 

5. Формирование психологической устойчивости педагога. 

6. Организация процесса педагогического общения, его стили. 

7. Речь учителя как условие педагогического мастерства. 

8. Творчество в педагогической деятельности педагога. 

9. История развития педагогической мысли и образования. 

10. Искусство воспитания 

 

 

Содержание экзамена: 

 

1. Лекcико-грамматический тест.  
Задание - выбор правильного ответа.  

2. Письменный перевод текста социокультурной направленности с 

немецкого языка на русский язык.  
Объем 1200 печ. знаков - 90 минут.  

3. Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной тематики. Время 

звучания до 3 минут. Двукратное предъявление. Проверка сформированности понимания 

основной/второстепенной информации аудиотекста. Задания на выявление соответствий 

высказываний содержанию текста (falsch, richtig). Количество заданий – 10.  

4. Понимание прочитанного текста общекультурной направленности: выбор 

правильного варианта        

Проект: «Mein künftiger Beruf» (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:  

- 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 

Gesprächsthemen: 

1.Erzählen Sie, was bewegt Sie den Beruf eines Pädagogen zu wählen. 

2. Erzählen Sie, wie Ihr Studentenleben läuft. 

3. Erzählen Sie, wie Sie ihren künftigen Beruf sehen. 

4. Erzählen Sie, über einen bekannten deutschen Pädagogen. 

5. Wissen Sie den Namen Friedrich Frebel,wodurch  er bekannt geworden ist. 



6. Wissen Sie etwas über die Waldorfschule? 

7. Können Sie uns überzeugen, daß die Pädagogik Ihr Lieblingsfach ist. 

8. Was bedeuten die theoretischen Kenntnisse bei der Erziehung? 

9. Sind Sie damit einverstanden, daß die Erziehung eine Kunst ist. 

10. Was können Sie über die Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung eines Kindes erzählen. 

11. Können Sie die Etappen und Gesetzmäßigkeiten des pädagogischen Prozesses nennen? 

12. Können Sie erzählen, welche Rolle die Familie in der Erziehung eines Kindes spielt. 

13. Können Sie erzählen, welche Rolle die Umgebung in der Erziehung eines Kindes spielt. 

14. Können Sie erzählen, welche Rolle die Vererbung bei der Erziehung eines Kindes spielt. 

15. Erzählen Sie, über die Ziele und Aufgaben der Erziehung. 

16. Erzählen Sie, wie die Kunst  die Erzehung beeinflußt. 

17. Wissen Sie, wie das Schulsystem in Deutschland ist. 

18. Erzählen Sie über die Rolle des Lehrers in der Schule. 

19. Erzählen Sie, wie ein richtiger Lehrer aussehen muß. Seine professionelle Charakterzüge. 

20. Erzählen Sie über die typisch deutschen Besonderheiten bei der Erziehung. 

 

Примерная тематика научно-исследовательских докладов: 

1. Воспитание личности в трудах классиков педагогики. 

2. Современное содержание образования 

3. Профессионально значимые качества личности педагога 

4. Личность педагога. Современные требования к учителю. 

5. Формирование психологической устойчивости педагога. 

6. Организация процесса педагогического общения, его стили. 

7. Речь учителя как условие педагогического мастерства. 

8. Творчество в педагогической деятельности педагога. 

9. История развития педагогической мысли и образования. 

10. Искусство воспитания. 

 

10. Образовательные технологии. 

    При проведении занятий предусмотрено использование активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с носителями языка, организация и 

проведение занятий ведущими зарубежными методистами. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению в учебном процессе 

реализуются следующие образовательные технологии: 

Деловые и ролевые игры: 

«Актуальные проблемы современной педагогики»; 

«Личность педагога»; 

«Основные сферы деятельности в области педагогики»; 

Развитие критического мышления: 

Творческая работа: «Роль воспитания как искусства»; 

Интервью-опрос: «Что вы знаете о студенческой жизни в Германии и России?» 

Эссе «Что привлекает меня в вальдорфской педагогике?» 

Круглый стол «Актуальность педагогического учения Песталоцци» 

Дискуссия: 

«Педагогические взгляды Рудольфа Штейнера» 

«Особенности образования в России и Германии»; 

«Что вы знаете о системе образования Германии?» 

«Студенческой жизнь в Германии и России» 

 «Какой должна быть школа будущего?» 



Монолог-рассуждение, монолог-описание, монолог-сообщение, монолог-объяснение, 

монолог-обсуждение 

Я и мое образование. 

Я будущий педагог. 

Моя учёба в институте психологии и педагогики. 

Фридрих Фребель – отец детского сада. 

Рудольф Штейнер – основатель Вальдорфской педагогики. 

Мой любимый предмет – педагогика. 

Значение педагогических знаний для обучения и воспитания детей. 

Наука и искусство воспитания. 

Возрастные особенности развития детей. 

Возрастная периодизация. 

Учёт индивидуальных особенностей детей. 

Система образования  Германии. 

Высшее образование и студенческая жизнь в Германии и России. 

Сущность процесса обучения. 

Воспитание личности в трудах классиков педагогики. 

Национальные традиции и религиозная культура в воспитании учащихся. 

Значение педагогических знаний для обучения и воспитания детей. 

История, современное состояние и перспективы развития педагогики. 

Основные сферы деятельности в области педагогики. 

Профессионально значимые качества личности педагога. 

 

11.1.  Основная литература: 

 

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

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

2. 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).  

 

11.2.  Дополнительная  литература:  

1. Коляда Н.А. Немецкий язык : учебник для студентов заочного обучения на 

гуманитарных факультетах университетов : основной курс / Н. А. Коляда, Л. Ф. Полякова, 

И. А. Черкасова. - Ростов-на-Дону : Мини Тайп, 2011. - 248 с. 

2.  Завьялова В.М. Грамматика немецкого языка:краткий грамматический справочник: 

учебное пособие / В.М. Завьялова. 7-е изд. Москва: КДУ, 2012. 272 c., Л.В. Ильина. – 11-е 

изд. - Москва : КДУ, 2013. - 328 с. 

3. Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка: начальный этап: учебное пособие 

/В.М. Завьялова, Л.В. Ильина. 11-е изд. Москва : КДУ, 2013. - 328 с.  

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

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

5. 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/. (дата обращения 15.03 2016) 

6. 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. 

7. Логинова, Е.А.  Deutsch mit Spaβ. Иностранный язык (немецкий) : учебно-методическое 

пособие для студентов 1 курса гуманитарных направлений : (дидактические материалы) / 

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


Е. А. Логинова; Тюм. гос. ун-т, Ин-т истории и полит. наук. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ. Ч. 

3. - 2014. - 104 с. 

8. Логинова, Е.А. Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий). Учебно-

методическое пособие для студентов направления «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): Русский язык . Русская литература». Тюмень, Изд-во: Тюменского 

государственного университета, - 2016. - 92 с. 

9. Логинова, Елена Александровна. Немецкий язык [Электронный ресурс] : практикум / Е. 

А. Логинова ; [рец.: Л. А. Чубарова, О. В. Бадрызлова ; отв. ред. вып. А. В. Трофимова] ; М-

во образования и науки РФ, Тюм. гос. ун-т, Ин-т дистанц. образования, Ин-т истории и 

полит. наук. - Тюмень : Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2016. - Режим доступа : 

http://tmnlib.ru:82/upload/books/PPS/Loginova_355_Nem_yz_Praktikum_2016.pdf. 

10. Попова, О.А. Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий язык).  «Lerne 

was, dannn kannst du was». Текст]: учебно-методическое пособие для студентов 1-2 курсов 

педагогических направлений очной и заочной форм обучения / О. А. Попова ; [отв. ред. Л. 

В. Шилова ; рец.: Е. А. Чувильская, С. Е. Емельянова] ; Тюм. гос. ун-т, Ин-т истории и 

полит. наук, Кафедра иностранных языков и межкультурной профессиональной 

коммуникации. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2015. - 92 с. 

 

11.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

www.tatsachen-ueber-deutschland.de 

www.inter-nationes.de 

www.kulturportal.de 

www.avh.de  

www.paedagogik.de 

www.belts-paedagogik.de 

www.psychologie.de 

www.schulpsychologie.de 

www.sz-wissen.de 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

     При проведении занятий предусмотрено использование  следующих средств 

информационных технологий: 

 Обучающие (он-лайн лекции, вебинары); 

 Информационно-поисковые и справочные (электронные справочники, 

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

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

www.lingualeo.ru); 

 Демонстрационные (визуализация изучаемых объектов, РР, Prezi 

презентации); 

 Учебно-игровые (деловые и ролевые игры) 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

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

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

Интернет (во время самостоятельной подготовки), лингафонный кабинет – 306, 

мультимедийное оборудование. 

Мультимедийность предполагает владение следующими моделями работы в веб-сети: 

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

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.inter-nationes.de/
http://www.kulturportal.de/
http://www.avh.de/
http://www.spiegel.de/
http://www.spiegel.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.sz-wissen.de/
http://www.multitran.ru/
http://www.wikipedia.com/
http://www.ego4u.com/


2) моделью организации информации: пользователь ее самостоятельно находит, 

верифицирует, оценивает, использует при необходимости электронные энциклопедии и 

словари; 

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

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

4) моделью общения с удаленными коммуникантами, которое связано с говорением, словом 

и звуком. 

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

Для успешного овладения разговорно-бытовой речью и языком специальности для 

активного применения немецкого языка, как в повседневном, так и в  профессиональном 

общении, студентам необходимо посещать все учебные занятия, всегда выполнять 

домашние задания, руководствуясь модульно-рейтинговыми картами для каждого 

семестра. Успешное усвоение курса предполагает большую самостоятельную работу 

студентов, включающую не только выполнение заданий предусмотренных учебной 

дисциплиной, но и работу со словарем, чтение аутентичной профессионально-

ориентированной литературы (журналов «Psychologie», «Pädagogik», работа на сайте 

www.psychologie.de, прослушивание аудиозаписей и просмотр видео документов и 

фильмов.  

Для успешного выполнения письменного перевода текста по специальности с 

немецкого языка на русский рекомендуется: 

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

лексических единиц на русский язык. 

2. Уметь соотносить типовые грамматические конструкции (временные формы Passiv и  

Aktiv, Infinitivgruppen, Partizip I,II, erweitertes Atributt) с русскими эквивалентами.  

3. Уметь работать со словарями (поиск синонимов, фразеологических оборотов, 

устойчивых выражений, заимствований). 

4. Необходимо учитывать особенности перевода безэквивалентной лексики и 

стилистических жанров текста. 

5. При переводе особое внимание следует уделить грамматике и стилистике русского языка. 

Переводной текст должен быть логически связным и выстроен в соответствии с правилами 

русского языка.  

При переводе текста  необходим словарь, которым нужно уметь правильно 

пользоваться:  

Немецко-русский словарь используется как на занятии, так и в процессе 

самостоятельной работы, при этом формируется умение работать со словарем: найти слово 

по алфавиту, его значение, посмотреть его транскрипцию, ударение. Обратить внимание на 

то, что при именах существительных указывается род (m, n, f ), окончание родительного 

падежа единственного числа и форма именительного падежа множественного числа: Tisch 

m –es, - e; Saal m – (e)s, Säle, Adler m –s, =;  Fluß m …sses, Flüsse. При глаголах показана их 

переходность (vt) и непереходность (vi).  Буква  (s) означает, что глагол спрягается с 

глаголом  sein, а буква (h) - с глаголом haben. 

Студентам необходим вокабуляр по психологии для пассивного и активного 

использования в процессе их профессиональной деятельности, поэтому нужно составлять 

свой словарь в тетради и постоянно пополнять его, используя  сайт  www.multitran.ru.   

Для успешной защиты  презентации студентам рекомендуется: 

1. Подобрать необходимую информацию по теме, используя Интернет-ресурсы. 

2. Составить план презентации и раскрыть каждый пункт плана в полном объеме, активно 

используя лексический и грамматический материал (все времена немецкого глагола в 

активном и страдательном залоге; условные предложения; употребление инфинитивных 

конструкций, причастных оборотов), языковые клише для логического перехода от одной 

идеи к другой. 

http://www.schulpsychologie.de/
http://www.multitran.ru/


3. Пользоваться словарями и уточнять произношение слов, подбирать синонимы. 

4. В качестве иллюстративного материала использовать фото, видео в режиме Point Power 

и подготовить раздаточный материал (незнакомые слова с переводом) для аудитории. 

5. Использовать навыки публичного выступления (вступление, взаимодействие с 

аудиторией, подведение итогов своего выступления, ответы на вопросы). 
 Подготовленные для представления доклады отвечают следующим требованиям: 

- цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления; 

- выступающий должен хорошо знать материал по теме своего выступления, быстро и свободно 

ориентироваться в нем; 

- недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что показано на слайде; 

- речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа; важно четко следовать содержанию 

презентации. 

- желательно подготовить к каждому слайду заметки по докладу; 

- докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией; 

- после выступления докладчик должен оперативно и по существу отвечать на все вопросы 

аудитории. 

- оформление презентации: соответствие картинок и текста, структура презентации (заголовки, 

начальный слайд, итоговый слайд, структурирование информации на слайде), зрительное 

восприятие (соответствие шрифта, качество картинок, целесообразность анимации, использование 

аудио-и видеоматериалов), указание источников информации; доклада: четкость и 

структурирование высказывания, контакт с аудиторией. 
Критерии оценки (максимальный балл – 10):  

- 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. 

Указанные выше виды деятельности входят в режим самостоятельной работы и 

направлены на:   

автоматизацию фонетических навыков на основе текстового материала работа с 

аудиокассетой); 

 автоматизацию лексических навыков (подбор синонимов, антонимов, объяснение 

значения слов, перефразирование); 

 автоматизацию навыков говорения (сообщение, запрос информации, презентации, 

проекты, анкетирование); 

 развитие навыков и умений письма (написание письма делового характера, 

оформление письменной части проектного задания, написание эссе); 

 закрепление грамматических навыков; 

 развитие умений разных видов чтения (поисковое чтение/ выборочное понимание 

текста/ выражение своего отношения/ аргументация); 

 развитие навыков и умений подготовленной монологической речи (монолог-

обсуждение, монолог-рассуждение); 

 извлечение информации с целью ее дальнейшего представления в устной форме;  

 подготовка и оформление учебных проектов и презентаций в PowerPoint.   

 Обязательное посещение всех занятий студентами, выполнение домашнего задания, 

ведение рабочей тетради является залогом для успешного освоения дисциплины. 

Назначаются индивидуальные консультации, оказывающие помощь студентам при 

подготовке к занятиям и другим видам учебной и научной деятельности. 

 

 
 


