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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является формирование способности к 

коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  с учетом основ профессиональной этики и речевой 

культуры.  

Задачами дисциплины являются: 

- практическое овладение различными видами речевой деятельности в заданных рамками 

учебной программы и тематики условиях общения: устная монологическая и 

диалогическая речь в ситуациях межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- адекватное восприятие иноязычной речи в определенных ситуациях; 

- письменная реализация коммуникативных намерений; 

- развитие навыков извлечения информации в устных и письменных текстах различных 

форматов и регистров;  

- совершенствование коммуникативных навыков в различных сферах общения (бытовое 

общение, деловое общение, научная дискуссия и т.д.); 

- расширение и активизация словарного запаса и синтаксических структур, усвоенных в 

ходе обучения на предыдущих курсах, и их интенсивное использование в устной и 

письменной речи; 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части.  

Данный курс способствует формированию коммуникативной компетенции на 

лингвистическом, лингвострановедческом, социокультурном, компенсаторном, учебном 

уровне, достаточной для организаций межкультурного и межличностного общения в 

рамках разговорных тем, определенных программой. 

Курс тесно связан с изучением целого ряда таких дисциплин, как «Практический 

курс первого иностранного языка», «Основы теории первого иностранного языка», 

«Основы межкультурной коммуникации», «Лингвострановедение». Обучение этому 

предмету рассматривается как составная часть вузовской программы гуманитаризации 

высшего образования и органическая часть процесса подготовки 

высококвалифицированных специалистов, профессионально владеющих иностранным 

языком.  

 Развитие общей и коммуникативной компетенций (лингвистической, 

социокультурной, прагматической, межкультурной) осуществляется применительно ко 

всем видам коммуникативной деятельности в различных сферах речевой коммуникации. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС по направлению подготовки:  

-  способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

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

-  владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- задачи межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
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-  основы профессиональной этики и речевой культуры, способы выражения информации 

в иноязычном тексте в соответствии с функциональным стилем, регистры речи, маркеры 

речевой характеристики человека на всех уровнях языка,правила речевого этикета (ОПК-

5). 

Уметь:  

- свободно и правильно выражать мысли в устной и письменной форме на иностранном 

языке в ситуациях межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4),  

- свободно понимать на слух иноязычную речь в непосредственном общении в различных 

ситуациях и через технические средства (ОК-4);  

- выбирать и адекватно употреблять лексические единицы в зависимости от 

контекста/регистра; применять способы выражения информации в иноязычном тексте в 

соответствии с функциональным стилем (ОК-4);  

- адекватно применять правила построения текстов на иностранном языке для достижения 

их связности, последовательности, целостности на основе композиционно-речевых форм 

(ОК-4);  

- продуцировать различные типы письменных текстов на иностранном языке с учетом их 

коммуникативных функций, функциональных стилей, с соблюдением грамматических и 

синтаксических норм (ОК-4);  

- владеть основами профессиональной этики и речевой культуры и использовать 

полученные знания в профессиональной деятельности (ОПК-5). 

3) Владеть:  

- всеми видами речевой деятельности на иностранном языке и навыками построения 

текстов на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4);  

- всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтральным; речевой 

культурой иностранного языка и профессиональной этикой (ОПК-5);  

- основными способами и приемами организации сотрудничества обучающихся, 

поддержания их активности, инициативности и самостоятельности, а также развития 

творческих способностей (ПК-7). 

 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Разделы Компетенции 

ОК-4 ОПК-5 ПК-7 

1 2 3 4 5 

 1. 4 семестр    

1.1 Характер человека. Виды темперамента. + + + 

1.2 Быть красивым. Внешность и внутренний мир человека + + + 

1.3 Коммуникация в обществе + + + 

1.4 Правила хорошего тона + + + 

1.5 Книги в жизни человека + + + 

1.6 Иностранные языки сегодня + + + 

1.7 Современные виды связи: За и против + + + 

1.8 Домашнее чтение  + + + 

 2. 5 семестр    

2.1 Знакомство с немецкоязычными странами + + + 

2.2 Портрет европейского города + + + 

2.3 Государственные и народные праздники в стране 

изучаемого языка. 

+ + + 

2.4 Известные люди и памятные места в стране изучаемого 

языка 

+ + + 

2.5 Повседневная жизнь в стране изучаемого языка + + + 
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1 2 3 4 5 

2.6 Иные страны- иные нравы + + + 

2.7 Домашнее чтение + + + 

 3. 6 семестр    

3.1 Германия: прошлое и настоящее + + + 

3.2 Восточные и западные немцы: Взгляд на Германию + + + 

3.3 Свой – чужой: Иностранцы в Германии + + + 

3.4 Германия – Россия: настоящее и будущее + + + 

3.5 Домашнее чтение + + + 

 4. 7 семестр    

4.1 Система образования в Германии + + + 

4.2 Человек и окружающая среда + + + 

4.3 Искусство в жизни человека + + + 

4.4 Домашнее чтение + + + 

 5. 8 семестр    

5.1 Ценности и проблемы современного общества + + + 

5.2 Семья: прошлое и настоящее + + + 

5.3 Профессия и карьера + + + 

5.4 Домашнее чтение + + + 

 6. 9 семестр    

6.1 Социальная политика в Германии + + + 

6.2 Молодежь в Германии + + + 

6.3 Взаимодействие России и Германии в социальной и 

культурной сфере 

+ + + 

6.4 Место религии в жизни людей + + + 

6.5 Домашнее чтение + + + 

 7. 10 семестр    

7.1 Проблемы глобализации + + + 

7.2 Европейский союз + + + 

7.3 Межкультурная коммуникация в глобальном мире  + + + 

7.4 Процессы интеграции в области образования + + + 

 8. 11 семестр    

8.1 Моя будущая профессия + + + 

8.2 Школа и проблемы воспитания подрастающего 

поколения 

+ + + 

8.3 Требования к уроку иностранного языка  + + + 

8.4 Роль учителя иностранного языка + + + 

8.5 Возможности самообразования преподавателя 

иностранных языков 

+ + + 

8.6 Домашнее чтение + + + 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2052 (акад. час.), 57 з.е. Практические 

занятия 674 (акад. час.),
  
самостоятельная работа 1144 (акад. час.), экзамен 234 (акад. час.) 

4 семестр 

Всего: 216 (акад. час.), (4 з.е.), из них практических – 72 (акад. час.), самостоятельная 

работа – 108 (акад. час.), экзамен –  36 (акад. час.) 

5 семестр  

Всего: 360 (акад. час.), (10 з.е.), из них практических – 90 (акад. час.),  

самостоятельная работа – 243 (акад. час.), экзамен – 27 (акад. час.) 

6 семестр 
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Всего: 216 (акад. час.), (6 з.е.), из них практических – 80 (акад. час.), самостоятельная 

работа – 136 (акад. час.), зачет с оценкой  

7 семестр 

Всего: 324 (акад. час.), (9 з.е.), из них практ. – 90 (акад. час.), самостоятельная работа – 

198 (акад. час.), экзамен – 36 (акад. час.) 

8 семестр 

Всего: 180 (акад. час.), (5 з.е), из них практ. – 72 (акад. час.), самостоятельная работа – 72 

(акад. час.), экзамен – 36 (акад. час.) 

9 семестр 

Всего: 324 (акад. час.), (9 з.е.), из них практ. – 108 (акад. час.), самостоятельная работа – 

189 (акад. час.), экзамен – 27 (акад. час.).   

10 семестр 

Всего: 108 (акад. час.), (3 з.е.), из них лаборат. – 42 (акад. час.), самостоятельная работа – 

30 (акад. час.), экзамен – 36 (акад. час.)  

11 семестр 

Всего: 324 (акад. час.), (9 з.е.), практ. – 120 (акад. час.),  самостоятельная работа – 168 

(акад. час.), экзамен – 36 (акад. час.) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды 

контактной 

работы, включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов 

 и трудоемкость 

(в акад. часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

Практ. 

занятия 

Самост 

работа 

 4 семестр 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 Характер человека. 

Виды 

темперамента. 

4 1-2 6 12 Передача содержания 

прочитанного.  

1.2 Быть красивым. 

Внешность и 

внутренний мир 

человека 

4 3-6 8 12 Передача содержания 

прочитанного. Дискуссия 

1.3 Коммуникация в 

обществе 

4 7-9 6 12 Пересказ. 

1.4 Правила хорошего 

тона 

4 10-12 6 12 Сообщение 

 

1.5 Книги в жизни 

человека 

4 13-14 6 12 Передача содержания 

прочитанного. Дискуссия 

1.6 Иностранные языки 

сегодня 

4 15-16 6 12 Проблемное обсуждение  

1.7 Современные виды 

связи: За и против 

4 17-18 8 12 Передача содержания 

прочитанного. Дискуссия 

1.8 *Домашнее чтение  4 1-18 22 16 Контроль знания лексики. 

Пересказ.  

 *Практическая 

грамматика 

интегрирована в  

4 1-18 8 8 Контроль письменных 

упражнений по грамматике 

Лексико-грамматический  
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1 2 3 4 5 6 7 

 тематику курса     тест.  

 Итого: 216 (акад. 

час.) 

4  72 108 Экзамен  (36 акад. час.) 

5 семестр 

2.1 Знакомство с 

немецкоязычными 

странами 

5 1- 3 8 36 Сообщение.  

2.2 Портрет 

европейского 

города 

5 4-7 6 34 Реклама туристической 

компании.  

2.3  Государственные и 

народные 

праздники в 

странах изучаемого 

языка. 

5 8 -10 6 34 Сообщение.  

2.4 Известные люди и 

памятные места в 

стране изучаемого 

языка 

5 10-12 6 36 Презентация Power Point. 

Сообщение. 

2.5 Повседневная 

жизнь в стране 

изучаемого языка 

5 13-15 8 36 Пересказ текста.  

2.6 Иные страны – 

иные нравы 

5 16-18 8 34 Сообщение.  

2.7 Домашнее чтение 5 1-18 36 18 Пересказ. Обсуждение. 

 *Практическая 

грамматика 

интегрирована в 

тематику курса 

5 1-18 12 15 Контроль письменных 

упражнений по грамматике 

Контрольная работа 

 Итого: 360 (акад. 

час.) 

  90 243 Экзамен  (27 акад. час.) 

6 семестр 

3.1 Германия: прошлое 

и настоящее 

6 1-4 12 24 Пересказ. 

3.2 Восточные и 

западные немцы: 

Взгляд на 

Германию 

6 4-8 12 24 Сообщение.  

3.3 Свой – чужой: 

Иностранцы в 

Германии 

6 9-12 12 24 Дискуссия. 

3.4 Германия – Россия: 

настоящее и 

будущее 

6 13 -16 10 24 Дискуссия. Анализ точек 

зрения.  

3.5 Домашнее чтение 6 1-16 24 24 Пересказ. Обсуждение. 

 *Практическая 

грамматика 

интегрирована в 

тематику курса 

6 1-16 10 20 Контрольная работа 

Итого: 216 (акад. час.)   80 136 Зачет с оценкой 
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1 2 3 4 5 6 7 

 7 семестр 

4.1 Система 

образования в 

Германии 

7 1-6 16 52 Передача содержания 

прочитанного.  

4.2 Человек и 

окружающая среда 

7 7-12 16 52 Пересказ текста.  

 

4.3 Искусство в жизни 

человека 

7 1-18 10 52 Сообщение 

4.4 Домашнее чтение 7 1-18 36 20 Пересказ. Обсуждение. 

 *Практическая 

грамматика 

интегрирована в 

тематику курса 

7 1-18 12 22 Контроль письменных 

упражнений по грамматике 

Семестровая контрольная 

работа 

 Итого: 324 (акад. 

час.) 

  90 198 Экзамен (36 акад. час.) 

 8 семестр 

5.1 Ценности и 

проблемы 

современного 

общества 

8 1-2 10 10 Дискуссия. 

5.2 Семья: прошлое и 

настоящее 

8 2-4 14 14 Дискуссия: Сравнительный 

аспект. 

5.3 Профессия и 

карьера 

8 5-7 12 12 Обсуждение. 

5.4 Домашнее чтение 8 1-12 24 24 Пересказ. Обсуждение. 

 *Практическая 

грамматика 

интегрирована в 

тематику курса 

8 1-14 12 12 Проверочные упражнения 

по грамматическим темам. 

Контрольная работа 

 Итого: 180 (акад. 

час.) 

  72 72 Экзамен  (36 акад. час.) 

9 семестр 

6.1 Социальная 

политика в 

Германии 

9 1-4 22 24 Реферирование статей по 

теме.  

6.2 Молодежь в 

Германии 

9 5-8 22 

  

24 Реферирование статей по 

теме. 

6.3 Взаимодействие 

России и Германии 

в социальной и 

культурной сфере 

9 9-14 14 24 Дискуссия. 

6.4 Место религии в 

жизни людей 

9 15-18 14 24 Реферирование статей.  

6.5 Домашнее чтение 9 1-18 28 56 Пересказ. Обсуждение. 

 *Практическая 

грамматика 

интегрирована в 

тематику курса 

9 1-18 18 37 Контроль письменных 

упражнений по грамматике 

Семестровая контрольная 

работа 

 Итого: 324 (акад. 

час.) 

  108 189 Экзамен  (27 акад. час.) 
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1 2 3 4 5 6 7 

10 семестр * 

7.1 Проблемы 

глобализации 

10 1-3 10 8 Сообщение 

 Дискуссия. 

7.2 Европейский союз 10 4-6 10 8 Сообщение 

 

7.3 Межкультурная 

коммуникация в 

глобальном мире  

10 7-9 12 8 Реферирования газетных 

материалов 

7.4 Процессы 

интеграции в 

области 

образования 

10 10-14 10 6 Дискуссия. 

 Итого: 108 (акад. 

час.) 

  42 30 Экзамен (36 акад. час.) 

*Учебным планом в 10 семестре предусмотрены лабораторные занятия  

                                                  (См. графу «Практические занятия») 

11семестр 

8.1 Моя будущая 

профессия 

11 1-3 16 28 Дискуссия: За и против.  

8.2 Школа и проблемы 

воспитания 

подрастающего 

поколения 

11 3-5 16 28 Реферирование статей.  

8.3 Требования к уроку 

иностранного языка  

11 6-7 16 28 Дискуссия: Урок 

иностранного языка – 

это…» 

8.4 Роль учителя 

иностранного языка 

11 8-9 16 28 Дискуссия 

8.5 Возможности 

самообразования 

преподавателя 

иностранных языков 

11 10-12 16 28 Сообщение 

8.6 Домашнее чтение 11 1-12 40 28 Контроль знания лексики. 

Пересказ. Обсуждение. 

Итого: 324 (акад. час.)   120 168 Экзамен  (36 акад. час.) 

Всего: 2052 (акад. час.)   674 1144 Экзамены (234 акад. час.) 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции 

Лекции по данной дисциплине не предусмотрены. 

6.2 Практические занятия 

№ 

п/п 

Наименование темы  Содержание темы  

1 2 3 

4 семестр 

1.1 Характер человека. 

Виды темперамента. 

Черты характера, особенности и манеры поведения. 

Идеальный характер. Развитие некоторых черт характера. 

Пессимисты и оптимисты. Особенности каждого вида 

темперамента (холерики, меланхолики, сангвиники, 

флегматики).  
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1.2 Быть красивым. 

Внешность и 

внутренний мир 

человека 

Понятие красоты. Идеал красоты в разные периоды 

развития человечества. Внешняя и внутренняя красота. 

Мода. Внутренний мир человека. 

1.3 Коммуникация в 

обществе 

Понятие коммуникации. Личное общение. Умение 

общаться с людьми. Трудности взаимопонимания. 

Конфликты и пути их решения. 

1.4 Правила хорошего тона Правила и формы приветствия в Германии. Представление 

и знакомство. Формы обращения. Титулы. Звания. 

Обращение на «Ты» и на «Вы».  

1.5 Книги в жизни 

человека 

Чтение как способ познания мира. Чтение в свободное 

время. Жанры и темы. Моя любимая книга. Книга в 

печатном варианте или электронная книга?  

1.6 Иностранные языки 

сегодня 

Изучение иностранных языков как важная потребность 

современного человека. Место английского языка в мире. 

Положение немецкого языка в Европе. Изучение немецкого 

языка взрослыми и детьми: Особенности восприятия и 

запоминания. 

1.7 Современные виды 

связи: За и против 

Современные виды связи. Общение с помощью 

технических средств (сотовый телефон, социальные сети и 

др.): за и против.  

1.8 Домашнее чтение Работа с художественным текстом (8-10 страниц в неделю). 

Работа с художественным текстом (8-10 страниц в неделю).  

Лексико-грамматические упражнения. Пересказ. 

Обсуждение прочитанного по плану.  

 *Практическая 

грамматика 

интегрирована в 

тематику курса 

Прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

Сильное склонение прилагательных. Слабое склонение 

прилагательных. Смешанное склонение прилагательных. 

Смешанное склонение прилагательных. Инфинитивный 

оборот с zu, без zu. Сложносочиненные предложения. Виды 

сочинительной связи. Классификация союзов по 

употреблению,  образованию, значению. 

5 семестр 

2.1 Знакомство с 

немецкоязычными 

странами 

 

Германия, Австрия, Швейцария: Географическое положение. 

Административное деление. Политическое устройство. 

Экономическое развитие. Традиции немецкоязычных стран. 

Особенности быта. Люксембург. Лихтенштейн. Общие 

сведения. 

2.2 Портрет европейского 

города 

Достопримечательности и культурные традиции, история 

развития городов Берлин, Вена, Берн. 

2.3  Государственные и 

народные праздники в 

стране изучаемого 

языка. 

Государственные праздники: День объединения Германии. 

Немецкие народные праздники: Рождество. Пасха. 

Региональные праздники. Праздники в Австрии и 

Швейцарии. Отражение менталитета носителей языка в 

обычаях и традициях. Семейные праздники. 

2.4 Известные люди и 

памятные места в 

стране изучаемого 

языка 

Люди, принесшие Германии известность в области 

философии, политики, экономики, культуры, образования. 

Памятники прошлого мирового значения. 

2.5 Повседневная жизнь в 

стране изучаемого  

Организация быта у немцев. Ведение домашнего хозяйства. 

Функционирование основных объектов жизнедеятельности  

http://www.de-online.ru/index/klassifikacija_sojuzov_po_upotrebleniju/0-1299
http://www.de-online.ru/index/klassifikacija_sojuzov_po_upotrebleniju/0-1299
http://www.de-online.ru/index/klassifikacija_sojuzov_po_obrazovaniju/0-1300
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 языка людей. Разговорный язык. 

2.6 Иные страны - иные 

нравы 

Представления русских о немцах и Германии. Привычки в 

приеме, приготовлении пищи, накрывании стола – 

сравнительный аспект. Правила поведения за столом. 

Приглашение в гости. Правила поведения в гостях. Как 

подбирать, готовить и дарить подарки. Табу-темы. 

2.7 Домашнее чтение Работа с художественным текстом (8-10 страниц в неделю).  

Лексико-грамматические упражнения. Пересказ. 

Обсуждение прочитанного по плану. 

 *Практическая 

грамматика 

интегрирована в 

тематику курса 

 

Выражение причины и следствия. Выражение времени. 

Выражение условия. Или - иначе - либо (oder - sonst - 

entweder). Выражение цели. Выражение уступки. Выражение 

уточнения. Выражение способа совершения действия 

(indem). Выражение позитивного и негативного следствия. 

Выражение мнимости (кажущегося). Чем... тем (Je... desto). 

Сложноподчиненное предложение.  

6 семестр 

3.1 Германия: прошлое и 

настоящее 

 

Падение Берлинской стены. Объединение Германии. 

Восточные и западные немцы до и после объединения 

Германии: ожидания и реальность. Современная Германия: 

25 лет спустя. 

3.2 Восточные и западные  

немцы: Взгляд на 

Германию 

Представления восточных и западных немцев друг о друге.  

Причины различного восприятия действительности. Среднее 

и старшее поколение бывших западных и восточных земель 

Германии и их оценка объединения Германии. Молодежь 

после объединения Германии. 

3.3 Свой – чужой: 

Иностранцы в 

Германии 

Родина в представлении старших поколений. Родина в 

представлении сегодняшней молодежи. Понятия «родной» и 

«чужой». Иностранцы в Германии: вторая родина или чужая 

страна? Взаимодействие и столкновение разных культур в 

Германии. Знание иностранного языка в чужой стране. 

Воспитание толерантности в мультикультурном обществе. 

3.4 Германия – Россия: 

Настоящее и будущее 

История взаимоотношений. Прошлое и настоящее. Пути 

взаимодействия: Сотрудничество в различных сферах. 

Проблемы и пути их решения. 

3.5 Домашнее чтение Работа с художественным текстом (8-10 страниц в неделю).  

Лексико-грамматические упражнения. Пересказ. 

Обсуждение прочитанного по плану. 

 *Практическая 

грамматика 

интегрирована в 

тематику курса 

Лексико-грамматические средства выражения модальности в 

немецком языке. Семантика модальности. Использование 

модальных глаголов для выражения необходимости. 

Возможности, желания, предположения.  

7 семестр 

4.1 Система образования 

в Германии 

Возможности дошкольного образования. Типы дошкольных 

заведений. Праздник первоклассника. Школьная система. 

Разные типы школ. Система оценок и оценивания в 

Германии. Виды высших учебных заведений. Социальная 

помощь и поддержка при получении высшего образования. 

Профессиональное образование. Возможности совмещения 

учебы и работы. Особенности обучения. Система 

образования в Германии и России.  Сравнительный аспект 

http://www.de-online.ru/index/vyrazhenie_prichiny_i_sledstvija/0-117
http://www.de-online.ru/index/vyrazhenie_vremeni/0-118
http://www.de-online.ru/index/vyrazhenie_uslovija/0-122
http://www.de-online.ru/index/ili_inache_libo_libo_oder_sonst_entweder_oder/0-123
http://www.de-online.ru/index/ili_inache_libo_libo_oder_sonst_entweder_oder/0-123
http://www.de-online.ru/index/vyrazhenie_celi/0-124
http://www.de-online.ru/index/vyrazhenie_ustupki/0-125
http://www.de-online.ru/index/vyrazhenie_utochnenija/0-126
http://www.de-online.ru/index/vyrazhenie_utochnenija/0-126
http://www.de-online.ru/index/vyrazhenie_sposoba_sovershenija_dejstvija_indem/0-127
http://www.de-online.ru/index/vyrazhenie_sposoba_sovershenija_dejstvija_indem/0-127
http://www.de-online.ru/index/vyrazhenie_pozitivnogo_so_dass_tak_chto_nechto_proiskhodit_i_negativnogo_als_dass_tak_chto_dejst/0-128
http://www.de-online.ru/index/vyrazhenie_mnimosti_kazhushhegosja_raznye_als/0-129
http://www.de-online.ru/index/vyrazhenie_mnimosti_kazhushhegosja_raznye_als/0-129
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4.2 Человек и 

окружающая среда 

Природные катастрофы. Экологические проблемы мирового 

масштаба. Загрязнение воздуха. Загрязнение водоемов. 

Альтернативные источники энергии. Переработка мусора. 

Влияние отрицательной экологической ситуации на 

человека. Защита окружающей среды: создание 

национальных парков, строительство очистных сооружений, 

экономия воды и энергии. 

4.3 Искусство в жизни 

человека 

Роль искусства в жизни человека. Известные художники 

прошлого. Современные традиции в живописи. 

Музыкальные традиции Австрии, Германии, России. 

Основные музыкальные направления современности. 

Молодежь и музыка. Архитектурные стили прошлого. 

Театральное искусство в стране изучаемого языка. Кино и 

кинофестивали. 

 

 

 

4.4 Домашнее чтение Анализ художественного текста. Композиция, средства 

выразительности. Анализ поступков героев произведения. 

Формулирование собственной точки зрения. 

 *Практическая 

грамматика 

интегрирована в 

тематику курса 

Наклонение. Изъявительное наклонение, Повелительное 

наклонение. Сослагательное наклонение. (Konjunktiv I. 

Konjunktiv II. Прямая и косвенная речь. Придаточные 

предложения с сослагательным наклонением.  

8 семестр 

5.1 Ценности и проблемы 

современного 

общества 

Гражданская позиция. Проблемы и противоречия 

современного общества. Забота о старшем поколении. 

Возможности взаимодействия разных поколений при 

решении социально значимых задач. Активная жизненная 

позиция. Волонтерская деятельность. 

5.2 Семья: прошлое и 

настоящее 

Зависимость стиля жизни от возраста, привычек, 

представлений о жизни. Взаимоотношения полов. 

Равноправие женщин и мужчин. Формы совместного 

проживания. Традиционная семья. Современная семья в 

Германии и России. Семья и дети. Моя будущая семья. 

5.3 Профессия и карьера Место профессии в жизни человека. Выбор профессии. 

Профессии, наиболее распространенные в Германии и 

России. Возможности трудоустройства в современном мире. 

Представления молодежи о профессии. Моя будущая 

профессия: профессия учителя. 

5.4 Домашнее чтение Анализ художественного текста. Композиция, средства 

выразительности. Анализ поступков героев произведения. 

Формулирование собственной точки зрения. 

 *Практическая 

грамматика 

интегрирована в 

тематику курса 

Номинальный стиль. Вербальный стиль. Средства 

выражения. Причастия. Причастие I. Причастие II. 

Образование. Употребление. Распространенное определение. 

9 семестр 

6.1 Социальная политика 

в Германии 

Социальная политика в обществе. Основные задачи и 

направления. Система социального страхования в Германии. 

Виды социального страхования. Женщина в современном 

обществе. Отношение государства и общества к молодежи. 

Государство и пожилые люди. Пенсионная политика. 

Безработные: Социальная адаптация и поддержка.  
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6.2 Молодежь в Германии Ценности молодежи. Идеалы и представления молодежи о 

жизни. Взаимоотношения с родителями: Конфликт 

поколений. Проблемы молодежи. Наркотики. Алкоголь и 

курение. Нарушение закона. Возможности получения 

образования и трудоустройства. Участие молодежи в жизни 

общества. Молодежь Германии и России: Контакты и 

современные проекты. 

6.3 Взаимодействие 

России и Германии в 

социальной и 

культурной сфере. 

Совместные проекты. Волонтерская деятельность. 

Культурные обмены. Опыт проведения российско-

германских мероприятий. Немецкий культурный центр им. 

Гете. Фонд им. Роберта Боша 

6.4 Место религии в 

жизни людей 

Духовная жизнь человека в формах различных религий. 

Религиозные конфессии Германии. Храмы и церкви как 

памятники архитектуры и места поклонения. 

6.5 Домашнее чтение Анализ художественного текста. Композиция, средства 

выразительности. Анализ поступков героев произведения. 

Формулирование собственной точки зрения. 

10 семестр (Лабораторные занятия) 

7.1 Проблемы 

глобализации 

Понятие глобализации. Глобальные процессы в экономике, 

политике, культуре. Глобализация и экология. 

Преимущества и недостатки глобализации. Приметы 

глобализации в регионе проживания. 

7.2 Европейский союз Образование Европейского Союза. Принципы 

взаимодействия стран-членов Евросоюза. Состав Евросоюза. 

Положительный опыт объединения европейских стран. 

Проблемы Евросоюза в настоящее время. Шенгенский союз. 

7.3 Межкультурная 

коммуникация в 

глобальном мире  

Миграционные процессы в современном мире: Причины и 

следствия. Воспитание толерантности по отношению к 

другим культурам. Участие в совместных мероприятиях. 

Участие в дискуссиях о возможностях межкультурного 

взаимодействия в своей стране и своем регионе.  

7.4 Процессы интеграции 

в области образования 

Система образования в новых условиях: Новые подходы и 

направления. Уровни обучения немецкому языку как 

иностранному (А-1, А-2; В-1, В-2; С-1, С-2). Изменения в 

системе высшего образования 

11 семестр 

8.1 Моя будущая 

профессия 

Особенности профессии преподавателя иностранных языков. 

Требования к учителю иностранных языков. Знания, навыки, 

умения.  

8.2 Школа и проблемы 

воспитания 

подрастающего 

поколения 

Воспитание детей. Школа и семья. Взаимоотношения в 

классе. Отношение к учебе. Потребность добывать знания. 

Осознание важности получения среднего образования. 

8.3 Требования к уроку 

иностранного языка  

Планирование уроков. Учет дидактических принципов. 

Последовательность этапов урока. Аутентичность и 

наглядность материалов. Речевая практика.  

8.4 Роль учителя 

иностранного языка 

Мотивация к изучению иностранных языков. Организация 

встреч с носителями иностранного языка. Проведение 

внеклассных мероприятий межкультурной тематики. 

Воспитание средствами иностранного языка любви к своей 

родине и уважения других культур. 
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8.5 Возможности 

самообразования 

преподавателя 

иностранных языков 

Изучение специальной литературы. Повышение 

квалификации и участие в конкурсах образовательных 

организаций Германии (Немецкий культурный центр им. 

Гете). Использование современных учебников и учебных 

материалов.  

8.6 Домашнее чтение Анализ художественного текста. Композиция, средства 

выразительности. Анализ поступков героев произведения. 

Формулирование собственной точки зрения. 

 *Практическая 

грамматика 

интегрирована в 

тематику курса 

Повторение: Склонение существительных, Склонение 

прилагательных. Залог. Наклонение. Виды придаточных 

предложений. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 Обязательные самостоятельные занятия студентов по заданию преподавателя 

(выполнение студентами текущих учебных заданий во внеурочное время – дома, в 

библиотеке, в компьютерном классе и т.д.). 

Виды заданий для самостоятельной работы определяются главной целью рабочей 

программы и особенностью контингента обучающихся и, в связи с этим, могут изменяться 

и дополняться по усмотрению преподавателя. 

 Самостоятельная работа студентов включает:  

- работу с художественными, публицистическими, научно-популярными и новостными 

текстами – печатными и аудиоматериалами (разнообразные виды работы с печатным 

текстом: просмотровое, поисковое и аналитическое виды чтения, краткий конспект текста, 

поиск ответов на заранее поставленные вопросы к тексту, составление глоссариев, анализ, 

обобщение, систематизация материала);  

- работу с научно-популярной литературой, справочниками, словарями и ресурсами сети 

Интернет;  

- выполнение лексико-грамматических упражнений; выполнение групповых заданий.  

 

№ 

п/п 
№  

темы 

дисциплины 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоём-

кость в 

акад. часах 

1 2 3 4 

1 1-7 Выполнение грамматических упражнений. 80 

2 1-7 Реферирование прочитанного 48 

3 1-7 Чтение аутентичных текстов  80 

4 1-7 Пересказ прочитанного 80 

5 1-7 Подготовка к обсуждению прочитанного 70 

6 4-7 Анализ точек зрения на проблемную ситуацию 60 

7 4-7 Подготовка сообщений 80 

8 1-7 Подготовка к мультимедиа- презентации 70 

9 1-7 Работа со словарями и ресурсами сети Интернет 70 

10 5-7 Подготовка к контрольным работам 60 

11 1-7 Выполнение грамматических упражнений. 70 

12 5-7 Чтение статей из газет и журналов на иностранном языке 70 

13 5-7 Подготовка комментариев к прочитанным статьям 60 

14 1-7 Прослушивание аутентичных аудиоматериалов  60 

15 1-7 Подготовка к домашнему чтению 120 
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1 2 3 4 

16 1-7 Подготовка к экзаменам, зачету с оценкой 66 

Итого: 1144 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

1. Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка [Электронный 

ресурс]: сб. учеб.-метод. материалов для направления подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» / АмГУ, ФФ; сост. И.И. 

Лейфа. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9571.pdf 

 

Примерная литература по домашнему чтению: 

4-5 семестр: 

1. F. Dürrenmatt. Der Richter und sein Henker. 

2. F. Dürrenmatt. Der Verdacht. 

3. F. Dürrenmatt. Der Besuch einer alten Dame. 

4. M. Frisch. Andorra. 

6 – 8 семестр: 

1. H. Böll. Die Ansichten eines Clowns.  

2. J. Becker. Bronsteins Kinder. 

3. E. Canetti. Die gerettete Zunge oder die Geschichte einer Jugend.  

4. F. Dürrenmatt. Die Physiker. 

5. B. Brecht. Leben des Galilei. 

6. A Scheib. Das zweite Land. 

7. Ch. Link Der Verehrer. 

9, 11 семестр: 

M. Frisch. Homo faber. 

B. Schlink. Der Vorleser. 

B. Schlink. Die Liebesfluchten. 

P. Handke. Wunschloses Unglück: 

J. Becker. Jakob der Lügner. 

Примерная тематика работы с газетой: 

- Современные политические и экономические проблемы стран изучаемого языка. 

- Общественная жизнь, социальная политика в немецкоязычных странах. 

- Проблемы молодежи, молодежная политика в Германии. 

- Экологические проблемы в Европе и России. 

- Вести из сферы науки, образования, культуры и искусства. 

- Глобализация и ее основные проявления. 

- Евросоюз: Пути развития и проблемы.  

- Социальная политика в немецкоязычных странах. 

- Проблемы мультикультурного общества. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В данном курсе занятия в интерактивной форме составляют 130 акад. часов. 

№ Форма интерактивной работы Количество 

акад. часов 

1 2 3 

4 семестр  

1 Сообщение 4 

2 Проблемное обсуждение 4 

3 Дискуссия 8 

Итого:  16  

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9571.pdf
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1 2 3 

5 семестр 

1 Обсуждение. 4 

2 Реклама 4 

3 Сообщение 4 

4 Презентация 6 

Итого:  18 

6 семестр 

1 Сообщение 6 

2 Обсуждение 6 

3 Дискуссия 6 

Итого:  18  

7 семестр 

1 Обсуждение. 10 

2 Сообщение 8 

Итого:  18  

8 семестр 

1 Обсуждение 8 

2 Дискуссия 8 

Итого:  16 

9 семестр 

1 Реферирование 6 

2 Обсуждение 6 

3 Дискуссия 6 

Итого:  18 

10 семестр  

1 Сообщение 2 

2 Дискуссия 4 

3 Реферирование 2 

Итого:  8  

 11 семестр  

1 Реферирование 6 

2 Обсуждение 4 

3 Сообщение 4 

4 Дискуссия  4 

Итого:  18 

Всего:  130  

 

В данном курсе в ходе практических, лабораторных занятий и во время 

выполнения самостоятельной работы используются следующие технологии: 

Групповой и индивидуальный методы работы с обучающимися. Групповой метод 

обеспечивает участие в работе каждого студента и предполагает вариативность участия в 

работе студентов с различной степенью речевой активности и инициативности. 

Индивидуальный метод заключает в раскрытии личностных возможностей обучающихся: 

их качеств, уровня языковой подготовки, умения самостоятельно включать в процесс 

общения, управлять ситуацией общения. 

Информационно-компьютерные технологии – создание электронного 

образовательного ресурса (электронной презентации) – с целью систематизации и 

творческого освоения знаний по одному из разделов или тем курса. 

Тестовые технологии направлены на определение компетенций, т.е. предполагает 

не только выбор правильных вариантов ответа, но и включает в себя творческие задания 
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(анализ текста и т.п.) и могут проводиться на всех этапах обучения и служить для 

промежуточного и итогового контроля. 

Игровые технологии – дидактические системы применения различных игр, 

формирующих умения решать задачи выбора на основе альтернативных вариантов, 

например, ролевая игра – форма, деятельность в которой участники воссоздают 

деятельность людей и отношений между ними. Позволят оценить поведение, 

проанализировать разыгрываемые ситуации. При работе над ролью можно использовать 

индивидуальную, парную и групповую формы подготовки. Имея самостоятельную 

дидактическую ценность, они позволяют связать воедино аудиторную и внеаудиторную, 

учебную и воспитательную работу. 

При проведении занятий активно внедряются активные и интерактивные формы 

занятий (деловых и ролевых игр, работы в группах, коммуникативного тренинга, иных 

форм) в сочетании с внеаудиторной работой. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков, отражены в фонде оценочных средств по 

дисциплине.  

ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

 Текущий контроль проводится на каждом занятии в письменной и/ или устной форме 

в соответствии с тематикой занятия. Данный вид контроля нацелен на своевременное 

выявление и ликвидацию возможных пробелов в знаниях, умениях и навыках 

обучающихся. 

Устный опрос. Достоинства: позволяет оценить знания и кругозор студентов, 

умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки, обладает большими возможностями воспитательного 

воздействия преподавателя. 

Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента 

по определенному разделу. 

Проблемное обсуждение – способствует формированию умения выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения, аргументировать возражения. 

Опросники могут использоваться для оценки отношения студентов к изучаемой 

теме, материалу и дисциплине. Кроме того, интервью и опросы могут проводиться для 

того, чтобы выявить недостатки в знаниях или программе курса, на которые обратили 

внимание сами студенты. 

Тестирование – стандартизированное, часто ограниченное во времени испытание, 

предназначенное для установления уровня сформированных навыков. 

Оценка разработанных студентами продуктов – письменных работ (сочинений, 

изложений, рефератов). 

Письменные ответы на заданные темы, требуют самостоятельной переработки и 

интегрирования материала. Требуются комментарии преподавателя. 

Письменные контрольные работы призваны установить знания грамматики в 

сочетании с пройденным лексическим материалом. 

Выступления, сообщения, доклады, в т.ч. с использованием мультимедийных 

средств. Должна включать оценку коммуникативного компонента и образец отличного, 

хорошего и удовлетворительного выступления должен быть создан самим 



18 

 

преподавателем. 

Неформальное собеседование. Участие в дискуссии. Оценка групповой работы. 

Примером задания может быть групповое обсуждение научной статьи или сложного 

текста. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Проводится  в период сессии в виде экзамена (4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 семестр), зачета с 

оценкой (6 семестр). 

 

Примерные темы  к экзаменам: 

4 семестр 

1. Der Mensch. Charakter und Charakterzüge. 

2. Charakter und Temperament. 

3. Das Äußere des Menschen. 

4. Schönheit. Schönheitsideal in verschiedenen Zeitperioden. 

5. Äußerliche Schönheit und innere Welt. 

6. Kommunikation in der Gesellschaft. 

7. Kommunikationsfähigkeit und Kommunikationsschwierigkeiten. 

8. Korrekte Manieren. Grüßen. 

9. Korrekte Manieren. Vorstellen und Bekanntmachen. 

10. Korrekte Manieren. Anredeformen. 

11. Korrekte Manieren. Anrede / Titel. 

12. Freizeitbeschäftigungen. Bücher im Leben des Menschen. 

13. Mein Lieblingsbuch. 

14. Fremdsprachen heute.  

15. Moderne Massenmedien. 

5 семестр 

1. Deutschsprachige Länder. 

2. Deutschland: geographische Lage, administrative Teilung, Wirtschaft, Politik, nationale 

Traditionen. 

3. Österreich: geographische Lage, administrative Teilung, Wirtschaft, Politik, nationale 

Traditionen. 

4. Die Schweiz: geographische Lage, administrative Teilung, Wirtschaft, Politik, nationale 

Traditionen. 

5. Luxemburg. Lichtenstein. 

6. Porträt einer europäischen Stadt: Sehenswürdigkeiten, Geschichte, Traditionen. 

7. Staatliche Feiertage. Der Tag der deutschen Einheit. 

8. Volksfeste (Weihnachten, Ostern).  

9. Regionalfeste. Familienfeste. 

10. Feiertage und Feste in Österreich und in der Schweiz. 

11. Weltbekannte Deutsche in verschiedenen Bereichen: Philosophie, Wirtschaft, Politik, 

Kultur, Ausbildung usw. 

12. Deutscher Alltag. Haushaltswesen. Umgangssprache. 

13. Andere Länder – andere Sitten. Interkultureller Vergleich. 

7 семестр 

1. Kindergarten  

2. Kuschelhaus 

3. Einschulung 

4. Analphabeten 

5. Sitzenbleiben 

6. Pisa-Studie 

7. Leistungsdruck 
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8. Waldorfschule 

9. Hochschulwesen  

10.  Studium im Ausland 

11.  Bafög 

12.  Der Mensch und die Umwelt 

13. Klimaveränderung 

14. Luft- und Wasserverschmutzung 

15. Müllverarbeitung 

16. Umweltschutz 

17. Kunst im Leben des Menschen 

18. Weltbekannte Künstler  

19. Deutsche, österreichische, russische Musiktraditionen 

20. Theater. Kino.  

8 семестр 

1. Probleme der modernen Gesellschaft 

2. Lebensstile in Deutschland 

3. Traditionelle Familie 

4. Probleme der Generationen 

5. Meine zukünftige Familie 

6. Familie in Deutschland 

7. Beruf im Leben eines Menschen 

8. Berufswahl 

9. Populäre Berufe im internationalen Vergleich 

10. Chancen auf dem Arbeitsmarkt 

11. Jugend über ihren zukünftigen Beruf 

12. Mein zukünftiger Beruf 

9 семестр 

1. Sozialpolitik in Deutschland 

2. Hauptaufgabe der deutschen Sozialpolitik 

3. Sozialversicherung in Deutschland 

4. Rentenanspruch in Deutschland 

5. Arbeitslose in Deutschland 

6. Jugendliche: Lebensvorstellungen und Ideale 

7. Jugendprobleme (Drogen, Alkohol, Rauchen usw.) 

8. Deutsche Jugend heute - die "Pragmatische Generation"? 

9. Ausbildungsmöglichkeiten 

10. Jugend in Deutschland und in Russland: internationaler Vergleich 

11. Russisch-deutsche Zusammenarbeit im Kultur- und Ausbildungsbereich 

12. Goethe-Institut. Robert Bosch Stiftung 

13. Religion in Deutschland  

10 семестр 

1. Zeitalter der Globalisierung 

2. Globalisierung und Ökologie 

3. Globalisierung: Vor – und Nachteile 

4. Die Geschichte der EU 

5. Aufgaben der EU 

6. EU: Vor – und Nachteile 

7. Probleme der EU 

8. Migrationsprozesse in der Welt 

9. Toleranz 

10. Interkulturelle Zusammenarbeit 

11. Ausbildungssystem heute 
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11 семестр 

1. Lehrerberuf 

2. Kindererziehung: Schule und Familie 

3. Lehren und Lernen in der Schule 

4. Fremdsprachenlernen 

5. Erziehungsmöglichkeiten der Fremdsprachen 

6. Möglichkeiten der Weiterbildung 

7. Lehrbücher und Lehrmaterialien 

8. Textanalyse 

9. Textstruktur. Ausdrucksmittel 

10. Handlungsanalyse (handelnde Personen - schöne Literatur) 

 

Примерные темы  к зачету с оценкой: 

6 семестр 

1. Berliner Mauer. Mauerfall 

2. Wiedervereinigung Deutschlands 

3. Ostdeutsche und Westdeutsche vor und nach der Wiedervereinigung: Erwartungen und 

Realität 

4. Deutschland heute  

5. Heimat und Fremde 

6. Ausländer in Deutschland 

7. Internationale Zusammenarbeit auf dem Kulturgebiet 

8. Internationale Zusammenarbeit in wirtschaftlichen Bereichen 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
а) основная литература: 

1. Аверина А.В. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие по практике 

устной речи / А.В. Аверина, И.А. Шипова. — Электрон. Текстовые данные. — М. : 

Прометей, 2011. — 144 c. — 978-5-4263-0014-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8260.html   

2 Смирнова, Т. Н. Немецкий язык. Deutsch mit lust und liebe. Продвинутый уровень : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. Н. Смирнова. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 276 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02468-5. – Режим доступа : https://biblio-

online.ru/book/155F8A14-813C-4A0F-B1D4-F6147F794C75/nemeckiy-yazyk-deutsch-mit-lust-

und-liebe-prodvinutyy-uroven 

б) дополнительная литература: 

1 Ларионов А.И. Грамматика немецкого языка [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.И. Ларионов. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Южный институт 

менеджмента, 2012. — 53 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9573.html 

2. Лебедева Т.Л. Практическая грамматика немецкого языка [Электронный ресурс] : 

учебное пособие по дисциплине «Иностранный язык» / Т.Л. Лебедева, Л.К. Чичерина. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2014. — 100 c. — 

978-5-9590-0759-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69750.html 

3. Мой путь к профессиональной деятельности = Mein Weg zum Beruf [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 80 c. — 978-5-7779-1877-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59623.html 

4. Собянина В.А. Практический курс немецкого языка. Oberstufe. Teil 1 [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.А. Собянина. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

http://www.iprbookshop.ru/8260.html
https://biblio-online.ru/book/155F8A14-813C-4A0F-B1D4-F6147F794C75/nemeckiy-yazyk-deutsch-mit-lust-und-liebe-prodvinutyy-uroven
https://biblio-online.ru/book/155F8A14-813C-4A0F-B1D4-F6147F794C75/nemeckiy-yazyk-deutsch-mit-lust-und-liebe-prodvinutyy-uroven
https://biblio-online.ru/book/155F8A14-813C-4A0F-B1D4-F6147F794C75/nemeckiy-yazyk-deutsch-mit-lust-und-liebe-prodvinutyy-uroven
http://www.iprbookshop.ru/9573.html
http://www.iprbookshop.ru/69750.html
http://www.iprbookshop.ru/59623.html
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Московский городской педагогический университет, 2012. — 180 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26569.html 

5. Хачатурьян К.Г. Учебное пособие по немецкому языку. «Wetter, Klima, Natur» 

[Электронный ресурс] / К.Г. Хачатурьян. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: 

Южный институт менеджмента, 2012. — 29 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9574.html 

6. Чигирин Е.А. Немецкий язык: современные проблемы экологии (Бакалавриат) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Чигирин, Н.С. Бобкова, Д.Х. Сихарулидзе. 

— Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2016. — 100 c. — 978-5-00032-188-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64406.html 

7. Эмоциональная разговорная речь [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Практический курс второго иностранного языка (немецкого)» / . — 

Электрон. текстовые данные. — Симферополь: Университет экономики и управления, 

2016. — 136 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54723.html 

в)  программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

- Перечень программного обеспечения 

№ 

п/п 

Перечень 

программного 

обеспечения 

(обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 2 3 

1. Операционная система 

MS Windows 7 Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 years) 

Renewal по договору - Сублицензионный договор  № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

- Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 2 3 

1 https://deutschlernerblog.de/deuts

ch-c1-deutsch-lernen-c1-

deutschkurs-c1/ 

Упражнения для уровня С1 

2 http://www.deutsch-lernen-

online.net/lesen 

Тексты для чтения и обсуждения для уровня B1-C1 

3 http://www.learn-german-

online.net/de/learning-german-

resources/was-ist-los-in-

deutschland.htm 

Новости из Германии 

4 http://www.dw.de 

 

Новости, актуальная информация о событиях в 

мире, о положении Германии 

5 http://www.goethe.de/ins/ru/mos/

ruindex.htm 

Текстовые материалы для занятий 

6 https://de.wikipedia.org/ Информация по изучаемым темам 

7 Электронно-библиотечная 

система IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 

отвечает требованиям стандартов высшей школы, 

СПО, дополнительного и дистанционного 

образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме  

http://www.iprbookshop.ru/26569.html
http://www.iprbookshop.ru/9574.html
http://www.iprbookshop.ru/64406.html
http://www.iprbookshop.ru/54723.html
https://deutschlernerblog.de/deutsch-c1-deutsch-lernen-c1-deutschkurs-c1/
https://deutschlernerblog.de/deutsch-c1-deutsch-lernen-c1-deutschkurs-c1/
https://deutschlernerblog.de/deutsch-c1-deutsch-lernen-c1-deutschkurs-c1/
http://www.deutsch-lernen-online.net/lesen
http://www.deutsch-lernen-online.net/lesen
http://www.learn-german-online.net/de/learning-german-resources/was-ist-los-in-deutschland.htm
http://www.learn-german-online.net/de/learning-german-resources/was-ist-los-in-deutschland.htm
http://www.learn-german-online.net/de/learning-german-resources/was-ist-los-in-deutschland.htm
http://www.learn-german-online.net/de/learning-german-resources/was-ist-los-in-deutschland.htm
http://www.dw.de/
http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ruindex.htm
http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ruindex.htm
https://de.wikipedia.org/
http://www.iprbookshop.ru/
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1 2 3 

  соответствует требованиям законодательства РФ в 

сфере образования  

8 ЭБС ЮРАЙТ 

https://www.biblio-online.ru/ 

 

 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия 

для всех уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением требований 

новых ФГОСов. 

9 Научная электронная 

библиотека www.elibrary.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

это крупнейший российский информационный  

портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 18 млн научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступны 

электронные версии более 3200 российских научно-

технических журналов, в том числе более 2000 

журналов в открытом доступе. 

10 Издательство «Лань» 

электронно-библиотечная 

система http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система «Лань» – это 

ресурс, включающий в себя как электронные версии 

книг издательства «Лань» и других ведущих 

издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс состоит из практических и лабораторных занятий. Структура практических 

занятий содержит такие элементы, как опрос по пройденному материалу, выполнение 

упражнений и тестовых заданий для закрепления и контроля полученных знаний, чтение и 

обсуждение разных текстов в соответствии с тематикой курса. При подготовке к 

практическим занятиям важно изучение соответствующих разделов учебников, учебных 

пособий и конспектов, к лабораторным – четкое следование пунктам задания.  

Рекомендации по выполнению домашних заданий 

Подготовку к практическим и лабораторным занятиям следует начинать с 

уточнения темы и составления плана работы, в котором намечается последовательность 

повторения и закрепления изученного материала. Для выполнения практических и 

лабораторных заданий прогнозируется примерное время, необходимое для каждого из 

этих видов работы. 

При выполнении домашних упражнений необходимо следовать рекомендациям к 

каждому заданию, анализировать предлагаемые образцы, на основе которых будет 

выполняться задание, использовать теоретические материалы, справочники и словари. 

На занятиях в аудитории осуществляется проверка выполненных самостоятельно 

домашних упражнений и тестовых заданий, обсуждаются и разъясняются сложные случаи 

нормативных правил. Это предполагает коллективные виды работы, поэтому работать 

надо с учетом интересов коллектива. Будьте вежливы, не выкрикивайте с места, прерывая 

ответы товарищей или речь преподавателя. Дослушайте мысль до конца, оцените ее и 

только потом высказывайте собственное мнение или дополнение. Ваше высказывание 

должно быть полным, построенным в соответствии с нормами литературного языка.  

Рекомендации по работе с литературой 

При изучении нового надо стараться точно определить объем материала, с которым 

следует ознакомиться при подготовке конкретной темы, исходя из целей, задач и объема 

https://www.biblio-online.ru/
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имеющегося времени. Чтение учебной и научной книги должно реализовать изучающую 

цель. Цель изучающего чтения – максимально полно и точно понять содержащуюся 

информацию. Текст читается целиком, темп – медленный, отдельные места 

перечитываются. 

Чтение научного текста должно сопровождаться словарной работой: непонятные и 

незнакомые слова, а также неизвестные термины в ходе чтения должны уточняться по 

словарям и записываться в тетрадь. В процессе чтения необходимо периодически 

останавливаться, вдумываясь в прочитанное. 

Если непонятен какой-либо фрагмент, следует перечитать его еще раз и уяснить, 

что именно вам непонятно: слово, выражение, мысль. Важно получить ответы на все 

возникшие вопросы: либо найти ответ в словарях, либо в других книгах, либо обратиться 

к специалистам. 

Рекомендуются следующие формы работы с учебной и научной книгой:  

1) выделение наиболее важных понятий и повторное чтение их определений; 

2) запись в тетрадь точных формулировок основных понятий; 

3) составление конспекта параграфа одного из пособий: 

4) заучивание определений наиболее важных понятий; 

5) повторение определений наиболее важных понятий; 

6) заучивание примеров, приводимых в пособиях для подтверждения наиболее 

важных положений данной темы. 

Рекомендации по подготовке к экзамену, зачету с оценкой 

При подготовке к экзамену, зачету с оценкой обучающиеся внимательно изучают 

конспект, рекомендованную литературу и делают краткие записи по каждому вопросу. 

Такая методика позволяет получить прочные и систематизированные знания, 

необходимые на экзамене, зачете с оценкой. В перечень включаются вопросы из всех 

изучаемых разделов курса. Начинать подготовку необходимо с более сложных вопросов, 

чтобы была возможность подойти к преподавателю для консультации. 

 Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа – это подготовка студентов к практическим занятиям на 

основе предложенного списка основной и дополнительной литературы, а также 

программного обеспечения и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа студентов включает: 

1. Повторение представленного в ходе занятий материала. 

2. Подготовку к практическим занятиям (подготовку докладов, ответы на контрольные 

вопросы, выполнение практических заданий). 

3. Поиск информации по рассматриваемым в рамках практических занятий вопросам на 

основе списка основной и дополнительной литературы.  

4. Работу с учебной, научно-популярной литературой, справочниками, словарями с 

целью самостоятельного поиска ответов на контрольные вопросы. 

Темы докладов к практическому занятию определяются преподавателем в 

соответствии с программой дисциплины. Выбрав тему, необходимо подобрать 

соответствующий информационный, статистический материал и провести его 

предварительный анализ на основе списка источников (основной и дополнительной 

литературы). Основная и дополнительная литература, включая электронные источники 

информации, содержится в фондах библиотеки университета (см. раздел «Учебно-

методическое обеспечение дисциплины»).  

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 
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обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

На занятиях используется демонстрационное оборудование: проектор, компьютер, 

экран, – и учебно-наглядные пособия (таблицы, презентации лекций, видеоролики с 

примерами ситуаций делового общения, описания деловых игр, образцы тренингов с 

примерами, демонстрационные тексты, издания, тестовые задания). 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

  Студенты имеют доступ к электронно-библиотечной системе университета, в том 

числе и удаленный.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

Университет обеспечен лицензионным программным  обеспечением.  
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Лист дополнений к рабочей программе  
дисциплины «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка»  

 

 
 

7  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

1. Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка [Электронный 

ресурс]: сб. учеб.-метод. материалов для направления подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» / АмГУ, ФФ; сост. И.И. 

Лейфа. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9571.pdf 

 

10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Аверина А.В. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие по практике 

устной речи / А.В. Аверина, И.А. Шипова. — Электрон. Текстовые данные. — М. : 

Прометей, 2011. — 144 c. — 978-5-4263-0014-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8260.html   

2. Рябухина Ю.В. Немецкий язык. Разговорный практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.В. Рябухина, Т.Ф. Сизова. — Электрон. Текстовые данные. — СПб. : 

Университет ИТМО, 2015. — 89 c. — 978-5-600-00948-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67402.html 

3. Смирнова, Т. Н. Немецкий язык. Deutsch mit lust und liebe. Продвинутый уровень : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. Н. Смирнова. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 276 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02468-5. – Режим доступа : https://biblio-

online.ru/book/155F8A14-813C-4A0F-B1D4-F6147F794C75/nemeckiy-yazyk-deutsch-mit-lust-

und-liebe-prodvinutyy-uroven 

б) дополнительная литература: 

1. Иванов В.М. Развитие навыков устной речи на немецком языке [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / В.М. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский государственный университет правосудия, 2013. — 92 c. — 978-5-93916-384-

2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34643.html  

2. Кондрашова Н.В. Немецкий язык. Umweltschutz [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.В. Кондрашова, Т.Ф. Сизова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Университет ИТМО, 2013. — 133 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67401.html 

3. Ларионов А.И. Грамматика немецкого языка [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.И. Ларионов. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Южный институт 

менеджмента, 2012. — 53 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9573.html 

4. Лебедева Т.Л. Практическая грамматика немецкого языка [Электронный ресурс] : 

учебное пособие по дисциплине «Иностранный язык» / Т.Л. Лебедева, Л.К. Чичерина. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2014. — 100 c. — 

978-5-9590-0759-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69750.html 

5. Мой путь к профессиональной деятельности = Mein Weg zum Beruf [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9571.pdf
http://www.iprbookshop.ru/8260.html
http://www.iprbookshop.ru/67402.html
https://biblio-online.ru/book/155F8A14-813C-4A0F-B1D4-F6147F794C75/nemeckiy-yazyk-deutsch-mit-lust-und-liebe-prodvinutyy-uroven
https://biblio-online.ru/book/155F8A14-813C-4A0F-B1D4-F6147F794C75/nemeckiy-yazyk-deutsch-mit-lust-und-liebe-prodvinutyy-uroven
https://biblio-online.ru/book/155F8A14-813C-4A0F-B1D4-F6147F794C75/nemeckiy-yazyk-deutsch-mit-lust-und-liebe-prodvinutyy-uroven
http://www.iprbookshop.ru/34643.html
http://www.iprbookshop.ru/67401.html
http://www.iprbookshop.ru/9573.html
http://www.iprbookshop.ru/69750.html
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государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 80 c. — 978-5-7779-1877-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59623.html 

6. Собянина В.А. Практический курс немецкого языка. Oberstufe. Teil 1 [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.А. Собянина. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский городской педагогический университет, 2012. — 180 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26569.html 

7. Хачатурьян К.Г. Учебное пособие по немецкому языку. «Wetter, Klima, Natur» 

[Электронный ресурс] / К.Г. Хачатурьян. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: 

Южный институт менеджмента, 2012. — 29 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9574.html 

8. Чигирин Е.А. Немецкий язык: современные проблемы экологии (Бакалавриат) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Чигирин, Н.С. Бобкова, Д.Х. Сихарулидзе. 

— Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2016. — 100 c. — 978-5-00032-188-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64406.html 

9. Эмоциональная разговорная речь [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Практический курс второго иностранного языка (немецкого)» / . — 

Электрон. текстовые данные. — Симферополь: Университет экономики и управления, 

2016. — 136 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54723.html 

в)  программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

- Перечень программного обеспечения 

№ 

п/п 
Перечень программного 

обеспечения 

(обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 2 3 

1. Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный 

договор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

года 

- Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 2 3 

1 https://deutschlernerblog.de/deuts

ch-c1-deutsch-lernen-c1-

deutschkurs-c1/ 

Упражнения для уровня С1 

2 http://www.deutsch-lernen-

online.net/lesen 

Тексты для чтения и обсуждения для уровня B1-C1 

3 http://www.learn-german-

online.net/de/learning-german-

resources/was-ist-los-in-

deutschland.htm 

Новости из Германии 

4 http://www.dw.de 
 

Новости, актуальная информация о событиях в 

мире, о положении Германии 

5 http://www.goethe.de/ins/ru/mos/

ruindex.htm 

Текстовые материалы для занятий 

6 https://de.wikipedia.org/ Информация по изучаемым темам 

7 Электронно-библиотечная 

система IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет 

новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks  
  отвечает требованиям стандартов высшей школы, 

СПО, дополнительного и дистанционного 

http://www.iprbookshop.ru/59623.html
http://www.iprbookshop.ru/26569.html
http://www.iprbookshop.ru/9574.html
http://www.iprbookshop.ru/64406.html
http://www.iprbookshop.ru/54723.html
https://deutschlernerblog.de/deutsch-c1-deutsch-lernen-c1-deutschkurs-c1/
https://deutschlernerblog.de/deutsch-c1-deutsch-lernen-c1-deutschkurs-c1/
https://deutschlernerblog.de/deutsch-c1-deutsch-lernen-c1-deutschkurs-c1/
http://www.deutsch-lernen-online.net/lesen
http://www.deutsch-lernen-online.net/lesen
http://www.learn-german-online.net/de/learning-german-resources/was-ist-los-in-deutschland.htm
http://www.learn-german-online.net/de/learning-german-resources/was-ist-los-in-deutschland.htm
http://www.learn-german-online.net/de/learning-german-resources/was-ist-los-in-deutschland.htm
http://www.learn-german-online.net/de/learning-german-resources/was-ist-los-in-deutschland.htm
http://www.dw.de/
http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ruindex.htm
http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ruindex.htm
https://de.wikipedia.org/
http://www.iprbookshop.ru/
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образования.  

8 ЭБС ЮРАЙТ 

https://www.biblio-online.ru/ 

 
 

наименований и постоянно пополняется новинками, 

в большинстве своем это учебники и учебные 

пособия для всех уровней профессионального 

образования от ведущих научных школ с 

соблюдением требований новых ФГОСов. Договор 

№ 68 от 28. 07..2017 ООО «Электронное 

издательство «ЮРАЙТ» на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС ЮРАЙТ. Срок 

действия : 01. 08. 2017- 31. 07. 2018 

9 Научная электронная 

библиотека www.elibrary.ru 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

это крупнейший российский информационный  

портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 18 млн научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступны 

электронные версии более 3200 российских научно-

технических журналов, в том числе более 2000 

журналов в открытом доступе. 

10 Издательство «Лань» 

электронно-библиотечная 

система http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система «Лань» – это 

ресурс, включающий в себя как электронные версии 

книг издательства «Лань» и других ведущих 

издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам. 

 

 

https://www.biblio-online.ru/
www.elibrary.ru
http://e.lanbook.com/

