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1. Пояснительная записка 

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

профессиональной сфере» для студентов направления 42.03.02. «Филология» - является 

подготовка будущих специалистов к практическому использованию иностранного языка 

в профессиональных и  личностных целях. 

Обучение иностранному языку студентов направления «Издательское дело» 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 

при достижении данной цели придается умению работать с литературой, т.е. овладению всеми 

видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового), поскольку чтение 

как вид речевой деятельности широко востребовано при решении многих профессиональных 

задач. 

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.  

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, функционирующих в конкретных ситуациях 

профессионально-делового общения,  готовить рефераты и аннотации. 

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

является современная литературная норма языка, включающая и разговорную речь, которой 

пользуются образованные носители языка в коммуникативных официальных и неофициальных, 

профессиональных и непрофессиональных ситуациях межкультурных контактов. 

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.  

В целом достижение образовательной цели осуществляется в аспекте гуманитаризации 

образования, означая расширение кругозора студента, повышение уровня его общей культуры и 

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

в) Развивающая цель предполагает учет личностных потребностей, интересов и 

индивидуальных психологических особенностей обучаемых, общее интеллектуальное развитие 

личности студента, овладение им определенными когнитивными приемами, позволяющими 

осуществлять познавательную коммуникативную деятельность, развитие способности к 

социальному взаимодействию, формирование общеучебных и 

компенсирующих/компенсаторных умений.  

г) Воспитательная цель – предмет «Иностранный язык» 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.  



Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции как основы профессиональной деятельности на 

иностранном языке.  

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 полученные представления и знания в   

иноязычном общении. 

3.  Формирование профессиональной компетентности студентов средствами 

иностранного языка путем извлечения профессионально-ориентированной информации из 

иноязычных источников. 

4.  Формирование навыков и умений, развитие способности к самостоятельной 

деятельности по изучению иностранного языка. 

5.  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. Дисциплина относится к «Гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу вариативной части». Обучение иностранному языку в неязыковом вузе 

рассматривается как обязательный компонент профессиональной подготовки специалиста 

любого профиля, а владение иностранным  языком – как фактор, повышающий степень 

востребованности специалиста на рынке труда и как один из  показателей уровня 

образованности современного  человека. 

Вариативная часть «Иностранный язык в профессиональной сфере» для студентов 

специальности «Филология» дает возможность расширения и углубления знаний, умений и 

навыков,  определяемых содержанием базового уровня для успешной профессиональной 

деятельности и для продолжения профессионального образования.  

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  

I семестр II семестр III семестр 

1. Культурология + + + 

2. История зарубежной литературы  +  

3. Иностранный язык для 

профессионального общения   + 

4. Техника и технология СМИ +   

5. Основы журналистики  +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. (ОК-6). 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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

осуществления взаимодействия на немецком языке; 2000 лексических единиц (ЛЕ), из них 600 



продуктивно в рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации общения  социально-

культурного характера, в том числе: оценочную и экспрессивно-эмоциональную лексику в 

объеме 50% от общего количества ЛЕ, 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 немецком языке: аффиксальный, 

аббревиатура, конверсия, структурные типы простого и сложного предложения.  

 Уметь: пользоваться словарем, справочной литературой; изучать, анализировать и оценивать 

научную, историческую, культурную  информацию; написать личное письмо, 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, заполнение 

анкет, формуляров), в форме, принятой в стране изучаемого языка; 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); извлекать из аутентичного текста (научно-популярного, публицистического, 

художественного, прагматического стилей) полную информацию со словарем, при наличии 5-

6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего чтения; составить краткий или 

развернутый план прочитанного текста; выразить свое мнение о прочитанном (10-12 фраз), 

используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ; реализовать элементарное 

коммуникативное намерение (установить контакт, познакомиться, представиться, поддержать 

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

согласие и несогласие, поблагодарить, завершить беседу); участвовать в диалоге, задать 

вопросы и ответить,; описывать, оценивать события, делать выводы, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения; понимать монологическое и диалогическое высказывания 

в рамках изученных ситуаций общения длительностью до 3-х минут звучания в нормальном 

среднем темпе речи носителя ИЯ (двукратное прослушивание); оценивать важность/новизну 

информации. 

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

литературой, взаимодействия и общения.  

- основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, информирующими, 

аргументативными,  уточняющими, побудительными, обмен мнением и т.д.); 

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

социокультурной направленности; 

- речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи); 

- языковой, социокультурной (социокультурные знания о странах изучаемого языка, и 

использование их в процессе иноязычного общения, представление своей страны и ее 

культуры) компетенциями для успешной реализации цели обучения. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

Контактная работа: 36,65 16,2 10,2 10,25 

Аудиторные занятия (всего) - - - - 

В том числе: - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 34 16 10 8 

Иные виды работ: 2,65 0,2 0,2 2,25 

Самостоятельная работа (всего): 323,35 91,8 97,8 133,75 

Общая трудоемкость 

зач.  ед. 

час 

10 3 3 4 

360 
108 108 144 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет зачет экзамен, 

КР 



3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Модули и темы Виды учебной 

работы и 

самостоятельн

ая работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интерак

тивной 

форме 

Форма контроля 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

*
 

1 2 3 4 5 6  

I Семестр 1.  СЕМЬЯ, ВНЕШНОСТЬ, ХАРАКТЕР      

1.1. ГОВОРЕНИЕ: Роль семьи в моей жизни. Семейные традиции и 

обязанности в Германии и России. Мой лучший друг. 

6 30 36 2 Монолог 

«Любимый литературный 

герой» 

1.2. ЧТЕНИЕ: Понимание основного содержания текста и запрашиваемой 

информации: несложные общественно - политические и 

публицистические тексты по обозначенной тематике 

4 28 32  Ответы на вопросы 

1.3. ГРАММАТИКА.  6 34 40 2 Лексико-грамматический 

тест 

 Итого:                                                                                16 92 108 4 Зачет 

 Из них в интерактивной форме 

 

4   4  

II Семестр 2. ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ И ГЕРМАНИИ      

2.1. ГОВОРЕНИЕ: Мой университет. Мой факультет. Университеты 

России и Германии. 

4 32 36  Собеседование по теме. 

Монолог «Мой 

университет» 

2.2. ЧТЕНИЕ: Детальное понимание текста: письма личного характера, 

публицистические тексты по обозначенной проблематике 

2 30 32  Устный опрос 

2.3. ГРАММАТИКА.  4 36 40 3 Лексико-грамматический 

тест 



 Итого  (час)                                                                           10 98 108 3 Зачет 

 Из них в интерактивной форме 3   3  

III Семестр 3. ТЕМА: Виды чтения и книг      

3.1. ГОВОРЕНИЕ: ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ, ВИДЫ ЧТЕНИЯ. 2 52 54 2  

3.2. ЧТЕНИЕ: Детальное понимание текста: публицистические тексты по 

обозначенной проблематике. Понимание основного содержания текста 

и запрашиваемой информации: нелинейные тексты (социальный 

Интернет); прагматические тексты справочно-информационного 

характера. 

2 50 52  Составление вопросов 

собеседнику. Ответы на 

вопросы. 

3.3. ГРАММАТИКА. 
 

4 34 38  Лексико-грамматический 

тест. 

 Итого: (час)                                                           8 136 144 2 Экзамен, КР 

 Из них в интерактивной форме 2   2  

 Всего: 34 326 360 9  

 Из них в интерактивной форме 9   9  

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы)   

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Не предусмотрены для данной дисциплины учебным планом ОП.  

5. Содержание дисциплины. 

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. 

Основной курс 

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 

(видовременные формы глагола, средства выражения модальности, детерминативы и т.д.), 

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

простого и сложного предложения.  

 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;  

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. 

1. 1.Планы лабораторных занятий 

1 семестр. Семья, характер, внешность 

1.1 Говорение. Монолог-сообщение «Роль семьи в моей жизни». Дискуссия «Семейные 

традиции и обязанности в Германии и России» Монолог-сообщение «Мой лучший друг».  

1.2 Чтение. Калашников А.П. Немецкий язык. Вводный фонетический курс; понимание 

основного  содержания текста; детальное понимание текста: публицистических текстов по 

обозначенной проблематике; нелинейных текстов (социальный Интернет, чаты). 

1.3 Грамматика. Личные местоимения. Спряжение глаголов в Präsens; употребление глагола-

связки sein; порядок слов в простом повествовательном предложении; вопросительные 

предложения с вопросительным словом (специальные вопросы); вопросительные 

предложения без вопросительного слова (общие вопросы); предложения с отрицанием; 

количественные и порядковые числительные. 

2 семестр. Образование в России и Германии 

2.1 Говорение. Монолог-сообщение «Мой университет, мой факультет». собеседование по теме 

«Образование в Германии» 

2.2 Чтение. Калашников А.П. Немецкий язык. Вводный фонетический курс. понимание 

основного  содержания текста; детальное понимание текста: публицистических текстов по 

обозначенной проблематике; нелинейных текстов (социальный Интернет, чаты). 

2.3 Грамматика. Употребление артикля; спряжение и употребление глагола haben; образование 

множественного числа имен существительных; III основные формы глагола. 

3 семестр.  Литературные жанры.  

3.1 Говорение. Монолог-сообщение «Виды книг и чтения». 

Монолог рассуждение « Роль книг в жизни разных поколений». 

Презентация проекта «Мои предпочтения в чтении» 

3.2 Чтение. Калашников А.П. Немецкий язык. Вводный фонетический курс. понимание 

основного  содержания текста; детальное понимание текста: публицистических текстов по 

обозначенной проблематике; нелинейных текстов (социальный Интернет, чаты). 

3.3 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. 

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 

Не предусмотрены для данной дисциплины учебным планом ОП.  



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица 4 . 

№  Темы Виды СРС* Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 2 3 4  

Семестр 1.          СЕМЬЯ, ВНЕШНОСТЬ, ХАРАКТЕР 

1.1 Говорение Составление глоссария. Составление монолога-описания по 

теме. 

Составление вопросов. 30 

1.2 Чтение  Художественный перевод отрывка текста. Составление 

вопросов. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

28 

1.3 Грамматика  

(см. таб. 2) 

Изучение грамматических правил. Выполнение упражнений. Тренировочные упражнения. 34 

 Итого (час):   92 

Семестр 2.          ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ. МОЙ УНИВЕРСИТЕТ 

1.1 Говорение Составление глоссария. Подготовка сообщения. Диалог-расспрос. 32 

1.2 Чтение (см. таб. 2) Домашнее чтение. Составление планов по 

прочитанным текстам.  

30 

1.3 Грамматика  

(см. таб. 2) 

Грамматические правила. Выполнение упражнений. 

Подготовка к контрольной работе. 

Тренировочные упражнения  36 

 Итого   98 

Семестр 3           ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ. ВИДЫ ЧТЕНИЯ 

1.1 Говорение. Составление глоссария. Собеседование по теме Монолог- сообщение/ описание 

по теме. 

52 

1.2 Чтение (см. таб. 2) Поиск запрашиваемой информации.  Домашнее чтение 50 

13 Грамматика 

(см. таб. 2) 

Грамматические правила. Выполнение упражнений. 

Подготовка к контрольной работе. 

Выполнение  on-line тестов 34 

 Итого (час)    136 

 ВСЕГО   326 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы)   

 

 



Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Самостоятельная работа призвана развивать познавательную активность обучаемых, 

формировать и совершенствовать навыки автономной работы с профессиональной аутентичной 

литературой и другими источниками информации:  

 Интернет-ресурсы.  

 Особую роль играет принцип индивидуализации обучения. 

 

9.1. Виды самостоятельной работы: 

1 семестр    

- Составление глоссария (не менее 100 л.ед.); 

-Выполнение тренировочных упражнений по грамматике 

- Лексико-грамматические тесты по пройденным темам; 

- Внеаудиторное чтение; 

- Диалог-расспрос «Мой семейный альбом»; 

- Монолог «Семейные традиции Германии и России»; 

2 семестр    

-Составление глоссария (не менее 100 л.ед.); 

- Выполнение тренировочных упражнений по грамматике; 

- Лексико-грамматические тесты по пройденным темам; 

- Внеаудиторное чтение; 

- Монолог-высказывание «Мой университет»; 

- Сообщение «Особенности высшего образования в России и за рубежом» 

3 семестр    

- Составление глоссария (не менее 100 л.ед.); 

- Выполнение тренировочных упражнений по грамматике; 

- Лексико-грамматические тесты по пройденным темам; 

- Подготовка к итоговой контрольной работе 

- Внеаудиторное чтение; 

- Монолог-рассуждение «Роль книг в современном мире»; 

- Презентация «Мой любимый литературный жанр». 

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):  

 Циклы 

дисциплины 

(модуля) 

учебного 

плана ОП 

Б.1. Дисциплины (модули) 

 

1-3 семестр 3-4 семестр 5-й 

семестр 

Иностранный 

язык 

Б.3 

 

 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере 

В.ОД.5 

Логика  

Б.17 
Индекс 

компетенции 

Общекультурные 

компетенции 

   

ОК-6 + + + 



Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств* 

   

Текущая  (по 

дисциплине) 

 

УФ-1 +   

УФ-2 +   

ПФ-3 +   

ПФ-4 +   

ПФ-6    

ПФ-9 +   

Промежуточная 

(по 

дисциплине) 

УФ-12 +   

УФ-13 +   

ПФ-12 +   

ПФ-13 +   

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

Виды 

занятий 

Оценочн

ые 

средства 

 

ОК-6 

Знает: 

- базовую 

терминологию в 

области узкой 

специализации; 

 -представления о 

системе норм 

русского и 

иностранного языка 

как средства личного 

и делового общения. 

Ориентируется в 

языковых 

особенностях  текста 

Знает: 

- основную лексику 

общенаучного стиля;  

-общее понимание 

принципов 

профессиональной и 

межкультурной 

коммуникации;  

- специфику норм 

языка как средства 

личного и делового 

общения;  
-способы работы с 

научным и 

профессиональным 

текстом 

Знает: 

- имеет широкий 

лексический запас 

общенаучного 

стиля;  

-устойчивые 

навыки работы с 

научным и 

профессиональны

м текстом. 

-глубокие знания 

об основах 

профессиональн

ой и 

межкультурной 

коммуникации,  

-свободно 

пользуется 

навыками 

общения на 

Лаборато

рные 

работы, 

самостоят

ельные 

работы 

  

Тесты, 

контроль

ные 

работы, 

проекты,  

творчески

е работы, 

пересказ, 

зачёт. 



русском и 

иностранном 

языках.  

Умеет: 
-понимает основное 

содержание 

информационных 

текстов; 

-выполняет 

несложные  лексико-

грамматические 

упражнения по 

тексту 

- не всегда умеет 

правильно задавать 

вопросы с целью 

извлечения 

дополнительной 

информации. 

-извлекает 

минимальную 

информацию из 

аудиотекста 

 

 

 

 

Умеет: 
- находить 

запрашиваемую 

информацию с 

помощью вопросов; 

-выполняет 

комплексные лексико-

грамматические 

упражнения. 

- написать эссе по 

теме; 

-  в основном 

правильно  

задает  разные типы  

вопросов  для 

получения 

информации; 

-при выполнении 

письменных заданий 

(писем, эссе, 

аннотаций) в 

соответствии с 

форматом отсутствует 

логика; 

- в основном 

понимает 

необходимую 

информацию из 

аудиотекста; 

Умеет: 
- самостоятельно 

находить 

запрашиваемую 

информацию;  

-выполняет 

комплексные 

послетекстовые 

лексико- 

грамматические 

и  

коммуникативн

ые  упражнения;  

- свободно 

обмениваться 

оценочной 

информацией и в  

результате 

достигает 

договоренности 

с собеседником; 

-демонстрирует 

способность 

устанавливать 

контакт,  

-точно и полно 

понимает 

информацию, 

изложенную в 

аудиотексте; 

Лаборато

рные 

работы, 

самостоят

ельные 

работы 

 

Тесты,  

контроль

ные 

работы,  

интервью 

проекты,  

творчески

е работы,  

пересказ,  

написани

е статьи 

для 

газеты, 

освещени

е 

новостей, 

анализ  

событий, 

круглый 

стол, 

участие в 

форуме 

 

Владеет: 

- элементарными 

навыками 

самообразования и 

самоконтроля в 

области иностранного 

языка, 

-элементарными 

навыками 

аннотирования и 

реферирования 

научных трудов на 

иностранном языке. 
- испытывает 

трудности при 

оформлении 

высказывания 

- использует крайне 

ограниченный 

словарный запас; 

Владеет: 
-основными навыками 

самообразования и 

самоконтроля в области 

иностранного языка – 

основными навыками 

реферирования и 

аннотирования 

текстов различного 

характера 

-использует 

достаточный 

словарный запас, 

выражая свое 

отношение к 

происходящему; 

- основными 

навыками понимания 

текстов или беседы по 

Владеет: 
-устойчивыми 

навыками 

самообразования 

и самоконтроля в 

области 

иностранного 

языка - быстро 

извлекает 

необходимую 

информацию из 

текста научно-

публицистическ

ого и научно 

популярного 

текстов; 

- использует 

богатый 

словарный запас 

Лаборато

рные 

работы, 

самостоят

ельные 

работы 

 

Тесты,  

контроль

ные 

работы,  

проект, 

перевод с 

немецког

о языка 

на 

русский 

язык 



- делает 

многочисленные 

орфографические и 

грамматические 

ошибки. 

 

тематике 

повседневного 

общения. 

  

и 

многочисленные 

грамматические 

структуры.  

-  устойчивыми 

навыками 

реферирования и 

аннотирования 

профессиональ-

ных текстов 

-может 

установить 

контакт, 

получить 

информацию, 

аргументировать

, обменяться 

мнением и т. д. 

-высказывается 

логично, 

соблюдает 

правила 

речевого 

этикета. 

 

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. 

a) Образцы заданий для зачета (1,2 семестры): 

I. Письменный перевод текста информационного характера с немецкого языка на русский 

язык. 

Matthias erzählt über seinen Beruf, seine Arbeit und sein Studium 

1. Mir gefällt die Arbeit eines Journalisten.  

2. Ich glaube, dass diese Arbeit sehr interessant, wichtig und nützlich ist. 

3. Die Journalisten reisen viel, begegnen verschiedenen Leuten und Ländern.  

4. Es wird heute als Journalist mit modernen Geräten z.B.Videokameras und Computern 

gearbeitet.  

5. Der Arbeitsbereich der Journalisten sind Massenmedien: Fernsehen, Radio, Zeitungen und 

Zeitschriften.  

6. Es gibt auch eine Spezialisierung in diesem Beruf, z.B. Berichterstatter, Reporter, 

Kommentator usw. 

7. Was mich betrifft, so bin ich als Reporter bei einer Ortszeitung angestellt. 

8. Bei diesem Beruf muss man sehr mobil sein. Man sitzt nicht den ganzen Tag im Büro. 

9.  Es wird nach den interessanten Ereignissen in der ganzen Stadt gesucht.  

10. Manchmal wird bis spät in die Nacht hinein gearbeitet.  

11. Bei diesem Beruf ist es auch wichtig, mit den Menschen sprechen und umgehen zu können. 

12. Der Journalist muss aufmerksam und freundlich gegenüber den Menschen sein.  

13. Sehr wichtig finde ich auch folgende Eigenschaften wie Ehrlichkeit und Mitleid.  

14. Denn eine der wichtigsten Aufgaben der Journalisten ist es, den Menschen zu helfen. 

15. Ich bin davon überzeugt, dass ich mit meinen Reportagen den Menschen wirklich helfe.  

 

 

 



II. Контрольная работа. 

Lexik und Grammatik 

I. Wählen Sie die richtige Variante:  

1. Sind Sie in den Ferien nach Österreich gefahren? 

    a) Plusquamperfekt     b) Perfekt     c) Präteritum 

2. Ich werde dir die Lösung zeigen. 

    a)  Perfekt     b) Futur     c) Präteritum 

3. Das Wetter wurde besser. 

    a) Präteritum     b) Präsens     c) Futur 

4. Was wird im Text gesagt? 

    a) Präsens Aktiv     b) Präsens Passiv     c) Futur Aktiv 

5.  Ich hoffe viele Länder _______. 

    a) zu kennen lernen.     b) kennen zu lernen.     c) kennen lernen. 

6. Wir arbeiten heute lange, ____ morgen frei zu haben. 

    a) statt     b) um     c) ohne 

7. Ich danke ______ Hilfe. 

    a) Ihnen von Ihrer     b) zu Ihnen für Ihre     c) Ihnen für Ihre 

8. Das Parfüm .... ihm noch nie geschenkt.     

    a) wird     b) wurde     c) werdet  

9. Der Chef hat Matthias einen Auftrag gegeben. Dabei wurde nichts über die Bezahlung … 

    a) sagen   b) sagte   c) gesagt 

10. Die ganze Woche … Matthias hart gearbeitet.  

   a) hat     b) wird    c) ist 

11. Er wollte Lehrer werden. 

 a) с « zu»     b) без «zu» 

12. Der Chef hat die Arbeit des Reporters gut bezahlt. Endlich … der neue Computer gekauft 

 … .                             

    a) wurde … werden   b) wird ... werden   c) werden … werden 

13.Nach der Arbeit gehen Matthias und seine Freunde in die Diskothek. Es … hier viel getanzt.                                                                     

a) wird     b) werden     c) werdet 

14. Das Studium an der Fernuniversität ... noch nicht abgeschlossen.      

  a) ist  b) wird  c) hat 

15.  Die Stadt, ____Kirche man von hier sehen kann, ist im 17. Jahrhundert gegründet worden.  

a) deren  b) denen   c) der  

16. Es ist gesund,  Sport ______ treiben. 

a) с « zu»     b) без «zu» 

17. Sie beschäftigt sich ______ der Vorbereitung der Konferenz.  

a) von     b) auf     c) mit 

18. In diesem Text geht es _____die  Arbeitslosigkeit. 

a) um      b) über     c)  von  

19. Wir arbeiten heute lange, ____ morgen frei zu haben. 

    a) statt     b) um     c) ohne 

20. Es ist schade, dass ____________________. 

    a) du nicht kannst mitkommen. 

    b) du nicht mitkommen kannst. 

    c) du kannst nicht mitkommen. 

21. Er fuhr nicht mit, _____ er war erkältet. 

    a) weil     b) denn     c) wenn 

22. ____ ich nach Deutschland komme, fahre ich in den Harz. 

    a) als     b) wenn     c) wann 

22. ____ Sie schöne Fotos ______? 

    a) Haben _______ mitbracht? 

    b) Haben _______ mitgebracht? 



    c) Sind _______ mitgebracht? 

23. Welchen Sport hat  Daniela im Sommer _____? 

a) getrieben         b) treiben      c) treibt 

24. Die Werke antiker Dichter müssen _____.  

a) sammeln    b) gesammelt werden         c) gesammelt 

25. Welche interessante Bücher _____ du vor kurzem ____?  

a)  habt ___ gelesen       b) hast___gelesen       c) werden____ lesen 

III. Понимание прочитанного текста общекультурной направленности. 

I. Lesen Sie zuerst den folgenden Text:  

Junge Hose – alte Geschichte 
Heute trägt fast jeder Jeans. Viele junge und auch ältere Leute können sich gar nicht mehr 

vorstellen, jemals eine andere Hose anzuziehen. Jeans sind immer noch modern, obwohl diese 

„Superhose“ schon mehr als 150 Jahre alt ist. 

Erfunden hat sie Levi Strauss. Als er im Jahre 1848 nach Amerika kam, hatte er sich bestimmt 

nicht gedacht, dass er einmal eine weltberühmte Erfindung machen würde, die „Blue Jeans“. 

Levi Strauss, der den Beruf eines Schneiders gelernt hatte, war mit 18 Jahren aus Deutschland 

nach Amerika ausgewandert, um dort, wie viele andere Menschen auch, sein Glück zu suchen. Seine 

Familie, Vater, Mutter und acht Geschwister, musste er in der Heimat zurück lassen. 

„Nach einer langen und beschwerlichen Seereise war er schließlich nach San Francisco 

gekommen. Dort herrschte zu dieser Zeit das Goldfieber. Zu Tausenden kamen die Menschen ins 

Land, um in den Bergen und Flüssen nach Gold zu suchen. Aber Levi Strauss war nicht nach Amerika 

gekommen, um nach Gold zu graben. 

Er träumte davon, einmal ein eigenes Geschäft zu eröffnen, und so  

begann er, in einem kleinen Laden als Verkäufer zu arbeiten. 

Doch eines Tages brach in dem Laden ein Feuer aus, und Levi Strauss verlor seinen 

Arbeitsplatz. Da gab ihm ein Freund einen Rat: „Geh doch zu den Goldgräbern, die brauchen dich. Du 

bist doch Schneider, die Goldgräber können ihre Hosen nicht selber reparieren, und Frauen gibt es dort 

keine. 

So zog Levi Strauss los und wanderte zu Fuß in die Berge. In einem kleinen Dorf bei 

Sacramento baute er sich ein Häuschen aus Holz und begann zu arbeiten. Sein Geschäft ging gut. Er 

kaufte alte Kleider, brachte sie in Ordnung und verkaufte sie mit Gewinn. 

Eines Tages wurde ihm zu einem günstigen Preis ein großes Stück sehr fester, blauer 

Baumwollstoff angeboten. Er kaufte ihn und machte daraus Decken für die Pferdewagen der 

Goldgräber. Aber niemand wollte sie kaufen. „Decken brauchen wir keine“, sagten die Goldgräber, 

„was wir brauchen, sind Hosen!“ 

Levi Strauss erkannte sofort die Gelegenheit und machte aus dem blauen, festen Deckenstoff 

Hosen. Das war die Erfindung der Blue Jeans! Sie wurde sofort in ganz Amerika ein Erfolg. 

Die Goldgräber kauften diese Hosen, weil sie haltbar und praktisch waren und große Taschen 

hatten, in die man sogar Werkzeug stecken konnte. Bald trugen auch Cowboys und Viehhändler diese 

idealen Hosen. 

Als Levi Strauss im Jahre 1902 starb, war er Millionär, und seine Firma war zum größten 

Kleiderhersteller der Welt geworden. 

Noch heute ist seine Hose das beliebteste Kleidungsstück bei Kindern und Erwachsenen auf der 

ganzen Welt. 

II. Wählen Sie die richtige Variante aus den drei angegebenen! 

1. Als Levi Strauss nach Amerika kam, ...  

a) wurden dort gerade die Jeans erfunden. 

b) wurde er sofort zum Erfinder der Jeans.  

c) wollte er dort als Verkäufer arbeiten. 

2. Levi Strauss fuhr nach Amerika, ... . 

a) weil er dort einen Beruf lernen wollte. 

b) weil er eine schöne Reise machen wollte. 

c) weil er Erfolg haben wollte.  

3. Zuerst tat Levi Strauss in Amerika folgendes: ...  



a) Er arbeitete als Goldgräber. 

b) Er arbeitete in einem kleinen Laden als Verkäufer. 

c) Er fand einen Arbeitsplatz als Schneider. 

4. Als Levi Strauss im Goldgräberdorf war, ...  

a) baute er alte, reparierte Holzhäuser. 

b) nähte er neue Kleider. 

c) verkaufte er alte, reparierte Kleider. 

5. Levi Strauss hatte den blauen Stoff gekauft, ...  

a) weil er keine Decke brauchte. 

b) weil der Stoff nicht viel kostete. 

c) weil die Goldgräber Hosen brauchten.  

6. Jeans wurden schnell ein großer Erfolg, … 

a) weil jeder gerne wie ein Cowboy aussehen wollte. 

b) weil sie bequeme Arbeitshosen waren. 

c) weil sie wirklich gut aussahen. 

7. Levi Strauss war, ...  

a) Verkäufer von Beruf.  

b) Schneider von Beruf.  

c) Goldgräber von Beruf. 

8. Jeans … 

a) tragen nur junge Leute. 

b) tragen nur ältere Leute. 

c) tragen sowohl junge als auch ältere Leute. 

9. Levi Strauss ...  

a) wollte sich von seiner Familie trennen. 

b) musste sich von seiner Familie trennen. 

c) konnte sich endlich von seiner Familie trennen. 

10. Die Goldgräber ...  

a) brauchten bequeme Hosen. 

b) verkauften alte Hosen. 

c) fanden die Jeans abscheulich. 
IV) Устное сообщение  по пройденной теме  

 

b) Образцы заданий для экзамена (3 семестр): 

1. Письменный перевод текста социокультурной направленности с немецкого языка на 

русский 

Deutsche Spuren in Sankt Petersburg 

(Junge Jornalisten schreiben darüber) 

1. Ende Juli fand in Sankt Petersburg eine Reportagewerkstatt für deutschsprachige Journalisten aus 

Russland, Kasachstan und Deutschland statt. - 1,5 б. 

2. Das Thema hieß «Auf den Spuren der Deutschen in Sankt Petersburg». – 1,5 б. 

3. Organisiert wurde das Treffen vom Institut für Auslandsbeziehungen. – 1 б. 

4. Sankt Petersburg ist die europäischste aller russischen Städte. – 1 б.  

5. Auch eine deutsche Minderheit lebte früher in der Stadt. – 1 б. 

6. Elf junge Journalisten aus Russland, Kasachstan und Deutschland suchten deshalb nach den 

Spuren der Deutschen. – 1,5 б. 

7. Erfahrene Journalisten gaben Tipps für das Schreiben der Reportagen und machten  Schreib- und 

Inteviewübungen. – 1,5 б. 

8. Anschließend konnten die Teilnehmer recherchieren und die Reportage schreiben. – 1,5 б. 

9. So schreiben die jungen Journalisten Artikel über das deutsche Leben an der Newa, von 

russlanddeutschen Dörfern bis hin zum Alltag deutscher Touristen. – 2 б. 

10.  Ziel des Seminars war es, journalistische Kenntnisse zu vermitteln und deutschsprachige 

Journalisten in Osteuropa und Zentralasien zu vernetzen. – 2 б.  

11.  Die Reportagen wurden von einer Juri bewertet und ausgezeichnet. -  1,5 б.  



12. Die Gewinnerinnen Ljuba Klassen und  Jekaterina Salazgorskaja können sich über die Teilnahme 

an den Jugendmedientagen in Hamburg im November  2012 freuen. -2,5 б. 

13.  Die Texte sind jetzt in einem Sammelband publiziert worden. – 1,5 б.  

2. Лексико-грамматический тест. 

Von den 4 Möglichkeiten ist nur eine richtig. Bitte finden Sie die richtige Lösung. 

1. Wir sind im letzten Sommer zu Hause geblieben, und    ? 

a. euch                               b.  euer       с.  ihr                                   d.  uns 

2. Weiß …… , wo die nächste Post ist? 

a. alle                                 b.  ein       с.  jemand                          d.  man 

3. Weißt du, wo man hier sind ja viel …….. Kleid kaufen kann? 

a. eine hübsche                b.  einen hübschen       с.  ein hübscher                 d.  ein hübsches 

4. Die Sachen hier sind ja viel ……. Als im Geschäft nebenan! 

a. teuer                              b.  teurer       с.  teurere                          d.  teureren 

5. Dieses Foto ist wirklich schön. Häng es doch …… Wand! 

a. an das                            b.  an der       с.  an die                             d.  auf die 

6. Die Kinder gehe oft über die Straße, …… aufzupassen. 

a. für                                   b.  ohne       с.  statt                                d.  um 

7. Unser Sohn kann noch nicht allein in den Kindergarten …….. . 

a. gegangen                      b.  gehen       с.  geht                               d.  zu gehen 

8. Kommt doch mit, wir gehen spazieren! Es hat endlich ……. aufgehört. 

a. geregnet                        b.  Regen       с.  regnen                           d.  zu regnen 

9. Weil wir kein Geld hatten, ……… . 

a. in Urlaub fahren konnten wir letztes Jahr nicht 

b. konnten wir letztes Jahr nicht in Urlaub fahren 

c. letztes Jahr konnten wir nicht in Urlaub fahren 

d. wir konnten letztes Jahr nicht in Urlaub fahren 

3) Проект: Смотри раздел 15 (п. 5-6). 

Клише для выступления с докладом: 

Введение 

o Das Thema meines Vortrags/ Referats/ meiner Präsentation lautet/ist … 

o Ich möchte heute etwas über … erzählen. 

o Ich spreche heute zu dem Thema… 

Cтруктурирование 

o Mein Vortrag besteht aus drei Teilen: … 

o Zuerst möchte ich über … sprechen und dann  etwas zum Thema … sagen. 

Переход 

o Nun spreche ich über … 

o Ich komme jetzt zum zweiten/ nächsten Teil. 

Обращение к слайдам 

o Ich habe einige Folien/Power-Point-Folien zum Thema vorbereitet. 

o Auf dieser Folie sehen Sie… 

o Auf dieser Folie habe ich … für Sie … dargestellt / zusammengefasst. 

Заключение 

o Ich komme jetzt zum Schluss. 

o Zusammenfassend möchte ich sagen, … 

o Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Темы для устного высказывания: 

Расскажите: 

1. О роли E-Books в современном обществе 

2. О своем любимом писателе 

3. О своем любимом литературном герое 

4. О том, что читает сегодняшняя молодежь. 

5. О своей любимой книге 

6. О роли книг (печатных изданий) в современном обществе. 



7. О известных немецких писателях 

8. О роли СМИ в организации свободного времени 

9. О роли чтения в Вашей жизни. 

10. О известных русских писателях. 

11. О том, какая книга является Вашей настольной книгой. 

12. О своем свободном времени. 

13. О традициях и обычаях Германии 

14.  О своей учебе в ТюмГУ. 

15. О Тюмени, городе, в котором Вы живете. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Содержание зачета: 

1. Выполнение письменного перевода текста информационного характера в объеме 1200 

знаков; 

2. Лексико-грамматический тест; 

3.Понимание прочитанного текста общекультурной направленности, ответы на вопросы.  

4. Устное сообщение  по пройденной теме. 

Содержание экзамена: 

1. Письменный перевод текста социокультурной направленности с немецкого языка на русский 

в количестве 1200 знаков. 

2. Контрольная работа: 

- работа с текстом (множественный выбор); 

- выбор правильной видо-временной формы; 

- составление вопросов. 

3. Презентация проекта по пройденным темам (время -7-10 минут). 

Проверка сформированности умений подготовленной монологической 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. 

Максимально возможное количество баллов за выполнение устной и письменной частей – 

100. 

11. Образовательные технологии. 

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

реализуются следующие образовательные технологии: 

 использование активных и интерактивных форм проведения занятий  деловых и ролевых 

игр 

  круглого стола 

  проектных методик, дискуссий 

  Интернет-технологий 

 обучение в сотрудничестве 

 встреча с носителями языка и др. в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития коммуникативных навыков. 

Лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов, научно-исследовательская 

работа (по выбору обучающегося).  

 



12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

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. 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.  

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

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

 

12.2 Дополнительная литература:  

1. Миловидова Р. В. Вводно-коррективный фонетический курс немецкого языка: учеб. пособие 

для спец. ун-тов/ Р. В. Миловидова. - 3-е изд. - Москва: Высшая школа, 1987. - 96 с. 

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

пособие для студентов 1 курса гуманитарных факультетов / Е. А. Логинова; Тюм. гос. ун-т. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. - Ч. 1. - 72 с.; Ч. 2.- 62 с.; Ч. 3. - 79 с. 

3. Deutsch mit Spass. Иностранный язык (немецкий): учебно-методическое пособие для 

студентов 1 курса гуманитарных направлений : (дидактические материалы)/ Елена 

Александровна Логинова; Е. А. Логинова ; Тюм. гос. ун-т, Ин-т истории и полит. наук. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ Ч. 3. - 2014. - 104 с. 

4. Логинова Е. А. Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий): учебно-

методический комплекс: дидактический материал для самостоятельной работы студентов 1-4 

курсов гуманитарных направлений / Е. А. Логинова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 72 с.  

5. 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. 

6. Лейн К. Немецко-русский словарь: Основной. 95 000 сл./ К. Лейн. - Москва: Русский язык, 

1992. - 1039 с. 

7. Немецко-русский словарь: новая орфография, современная лексика/ ред. М. Я. Цвиллинг. - 

Москва: Оникс, 2005. - 735 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

Литературв/культура: 

http://www.perlentaucher.de (дата обращения: 20.01.2015) 

http://www.berlinerzimmer.de (дата обращения: 20.01.2015) 

http://www.vorleser.net (аудиокниги немецких писателей) (дата обращения: 20.01.2015) 

http://www.dw-world.de (дата обращения: 20.01.2015) 

de.wikipedia.org (дата обращения: 20.01.2015) 

Журналы:  

http://www.juma.de (дата обращения: 20.01.2015) 

http://www.vitaminde.de (дата обращения: 20.01.2015) 

Праздники Германии (Basteln & Rezepte, Osterbücher, Gedichte&Lieder, Osterspiele, 

Sitten&Bräuche, Ostern in anderen Ländern, Ostern in anderen Familien, Geschenktipps, Osterlinks, 

Gewinnspiel) 

http://www.kinder-stadt.de/ostern/ (дата обращения: 20.01.2015) 

http://www.ratgeber-weihnachten.de/ (дата обращения: 20.01.2015) 

http://www.blinde-kuh.de/weihnachten/ (дата обращения: 20.01.2015) 
Путешествие по Германии, достопримечательности: 

www.deutschland-reise.de (дата обращения: 20.01.2015) 
Фонетические упражнения: 

http://cornelia.siteware.ch/phonetik/#laute (дата обращения: 20.01.2015) 

Тренировочные лексико-грамматические тесты: 

http://www.de-online.ru (дата обращения: 20.01.2015) 

www.grammatiktraining.de/index.html (дата обращения: 20.01.2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=-JvsqcgaRdM (дата обращения: 20.01.2015) 

http://www.perlentaucher.de/
http://www.berlinerzimmer.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.kinder-stadt.de/ostern/
http://www.ratgeber-weihnachten.de/
http://www.blinde-kuh.de/weihnachten/
http://www.deutschland-reise.de/
http://cornelia.siteware.ch/phonetik/#laute
http://www.de-online.ru/
http://www.grammatiktraining.de/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=-JvsqcgaRdM


13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

– электронный словарь: multitran.ru (дата обращения: 20.01.2015) 

– duden.de (дата обращения: 20.01.2015) 

– Тренировочные лексико-грамматические тесты: 

http://www.de-online.ru (дата обращения: 20.01.2015) 

www.grammatiktraining.de/index.html (дата обращения: 20.01.2015) 

– обучающее видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=-JvsqcgaRdM (дата обращения: 20.01.2015) 

14. 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 – 104. 

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

 

Начальный этап обучения (1-ый семестр) строится как вводно-фонетический курс, в 

ходе которого основное внимание уделяется выработке навыков правильного произношения и 

овладению правилами чтения с одновременным усвоением базовых словарных единиц и 

грамматических структур. 

Совершенствование произносительных навыков и овладение разными интонационными 

моделями должно осуществляться посредством постоянных тренировок с опорой на 

аудиозаписи и разучивание стихотворных и прозаических произведений, пословиц и поговорок. 

Нужно уметь: 

1. Читать фонетически правильно слова, в.т.ч. сложные. 

2. Читать различные типы предложений с правильной интонацией и  правильным логическим 

ударением. 

3. Читать связный текст фонетически и интонационно правильно. 

Аудирование. Рекомендуется использовать в качестве материала, как учебные 

аудиозаписи, так и аутентичных аудио и видео документы: http://www.de-online.ru, 

http://www.dw-world.de.  

Грамматика. Первые два семестра обучения отводятся на овладение морфологическими 

явлениями языка, на последующих этапах основное внимание следует уделять средствам 

выражения логико-семантических отношений в предложении и тексте.  

*Рекомендовано использовать для тренировки, закрепления и контроля лексико-

грамматических навыков, навыков чтения, мыслительной деятельности, а так же для 

подготовки к контрольным мероприятиям и олимпиадам: Иностранный язык в проф. сфере 

(нем.). УМК, дидактический материал для СРС 1-4 к. ГН, 2012. Логинова Е.А.  

Усвоение знаний 

В ходе усвоения теоретического материла (языкового, речевого, страноведческого, 

социокультурного, профессионального)  студенты должны: 

 выписать определения основных понятий; 

 законспектировать основное содержание; 

 выписать ключевые слова; 
 вести глоссарий в словаре или карточки по усвоению лексики (картотеку); 

записывать слова следует в начальной форме, напр: сущ.: e Mutter, e Mütter (Pl), - 

мама; сильные и неправильные гл.: lesen (a, e) - читать или вести отдельный раздел 

(lesen-las-gelesen - читать); управление глаголов: abhängen von + D – зависеть от кого-

л.; 
 отобранные термины и лексические единицы предназначены для активного 

усвоения;  

http://www.de-online.ru/
http://www.grammatiktraining.de/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=-JvsqcgaRdM
http://www.de-online.ru/
http://www.dw-world.de/


 лексику следует повторять систематически с помощью двустороннего перевода (с 

немецкого языка – на русский, с русского языка – на немецкий);  

– при заучивании лексики использовать семантические связи (an der Uni studieren), 

словообразование (однокоренные слова, синонимы, антонимы), напр. frei → die Freiheit, 

brauchen → der  Gebrauch; lautlos – leise; hungrig -satt; 

 уметь пользоваться словарем: производить поиск слова необходимо в исходной 

форме (имя существительное в И.п., глагол в неопределенной форме (Инфинитив), 

имя прилагательное в положительной степени; сложные слова при их отсутствии - по 

составным элементам слова); 

 выполнить задания в процессе чтения рекомендуемого материала, 

 проанализировать презентационный материал, 

 осуществить обобщение, сравнить с ранее изученным материалом,  выделить новое. 

Организация самостоятельного чтения 

Самостоятельное внеаудиторное чтение предполагает чтение художественных текстов и 

текстов по специальности. Это могут быть и статьи из периодических (научных) изданий (как 

печатных, так и Интернет-изданий). Студенты должны ознакомиться с содержанием текстов, с 

целью их полного понимания.  

Такой вид работы контролируется преподавателям, сдается в строго отведенное время 

промежуточного контроля и оценивается в баллах, которые включаются в рейтинг студента.  

Объем текста (текстов) для самостоятельного чтения составляет 10-20 тысяч печатных 

знаков и предполагает обязательное составление глоссария терминов. Первоисточники 

информации предоставляются в оригинальном виде или в виде ксерокопии с указанием 

выходных данных для печатных источников и печатного варианта, со ссылкой на Интернет 

ресурс для материалов, взятых из Интернет-изданий.  

При осуществлении данного вида самостоятельной работы необходимо: 

 ознакомиться с содержанием источника информации с коммуникативной целью, 

используя поисковое, изучающее, просмотровое чтение; 

 составить глоссарий научных понятий по теме, используя словарь; 

 составить план-конспект по теме; 

 составить краткую аннотацию на прочитанное на немецком языке. 
Написание эссе 

Обучение письменной речи предполагает формирование умения излагать свои мысли, 

чувства и мнение по поводу изучаемых тем в форме сочинения или эссе.  

Основная цель эссе – представить собственные мысли и идеи по заданной теме, 

грамотно выбирая лексические и грамматические единицы, следуя правилам построения 

связного письменного текста. Необходимо обратить внимание студентов на следующее: 

1. Работа должна соответствовать жанру эссе – представлять собой изложение в 

образной форме личных впечатлений, взглядов и представлений, подкрепленных аргументами 

и доводами.  

2. Содержание эссе должно соответствовать заданной теме;  

3. В эссе должно быть отражено следующее: 

 Отправная идея, проблема во внутреннем мире автора, связанная с конкретной 

темой. 

 Аргументированное изложение одного - двух основных тезисов. 

 Вывод. 

4. Объем эссе не должен превышать 2-х страниц печатного текста (но не менее 1). 

Клише см. С.63-64 УМК „Deutsch mit Spaß“, 3 ч., Тюмень, изд-во: ТюмГУ, 2014. 

Организация самостоятельного чтения 

Самостоятельное внеаудиторное чтение предполагает обязательное самостоятельное 

чтение аутентичной профессионально-ориентированной литературы с целью поиска заданной 

информации, ее смысловой обработки и фиксации в виде аннотации. Это могут быть статьи из 

периодических (научных) изданий (как печатных, так и Интернет-изданий). Такой вид работы 

контролируется преподавателям, сдается в строго отведенное время промежуточного контроля 

и оценивается в баллах, которые включаются в рейтинг студента.  



Объем текста (текстов) для самостоятельного чтения составляет 10-20 тысяч печатных 

знаков и предполагает обязательное составление глоссария терминов. Первоисточники 

информации предоставляются в оригинальном виде или в виде ксерокопии с указанием 

выходных данных для печатных источников и печатного варианта, со ссылкой на Интернет 

ресурс для материалов, взятых из Интернет-изданий.  

При осуществлении данного вида самостоятельной работы необходимо: 

 ознакомиться с содержанием источника информации с коммуникативной целью, 

используя поисковое, изучающее, просмотровое чтение; 

 составить глоссарий научных понятий по теме, используя словарь; 

 составить план-конспект по теме; 

 составить краткую аннотацию на прочитанное на немецком языке. 
Подготовка доклада 

Одной из форм самостоятельной деятельности студента является написание докладов. 

Темы докладов определяются преподавателем в соответствии с программой дисциплины. 

Конкретизация темы может быть сделана студентом самостоятельно. 

Выбрав тему, необходимо подобрать соответствующий информационный, 

статистический материал и провести его предварительный анализ. К наиболее доступным 

источникам литературы относятся фонды библиотеки, а так же могут использоваться 

электронные источники информации (в том числе и Интернет).  

Важным требованием, предъявляемым к подготовке докладов на немецком языке 

является решение коммуникативной задачи (полнота отражения и раскрытия темы), логичность 

(организация) высказывания и языковое оформление высказывания. См. клише п.10.3 (4). 

Подготовка проектов 

Проекты могут быть самыми разнообразными по тематике, а их результаты всегда 

конкретны и наглядны: оформление плаката, создание презентации, журнала, создание личной 

веб-странички и т.п. Работа над проектом обычно состоит из следующих этапов: 

1. Предварительная постановка проблемы или выбор темы; 

2. Выдвижение и обсуждение гипотез решения основной проблемы, исследование 

которых может способствовать её решению в рамках намеченной тематики; 

3. Поиск и сбор материала для решения проблемы и раскрытия темы; 

4. Окончательная постановка проблемы или выбор темы; 

5. Поиск решения или раскрытие темы на основе анализа и классификации собранного 

материала; 

6. Презентация и защита проектов, предполагающая коллективное обсуждение. 

Проект должен содержать такие элементы как: 

- оглавление; 

- информацию об авторах; 

- список полезных качественных ссылок с подробным их описанием (Интернет-

источники, которыми пользовался автор при создании проекта). 

Подготовка презентаций 

Презентация (в Power Point) представляет собой публичное выступление на иностранном 

языке, ориентированное на ознакомление, убеждение слушателей по определенной теме-

проблеме. Обеспечивает визуально-коммуникативную поддержку устного выступления, 

способствует его эффективности и результативности.  

Качественная презентация зависит от следующих параметров: 

 постановки темы, цели и плана выступления; 

 определения продолжительности представления материала; 

 интерактивных действий выступающего (включение в обсуждение слушателей); 

 манеры представления презентации: соблюдение зрительного контакта с аудиторией, 

выразительность, жестикуляция, телодвижения; 

 наличия иллюстраций (не перегружающих изображаемое на экране), ключевых слов,  

 нужного подбора цветовой гаммы; 

Важно! 

 не читать написанное на экране; 



 обязательно неоднократно осуществить представление презентации дома; 

 предусмотреть проблемные, сложные для понимания фрагменты и 

прокомментировать их; 

 предвидеть возможные вопросы, которые могут быть заданы по ходу и в результате 

предъявления презентации. 

 

 


