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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

способности осуществлять коммуникацию на иностранном языке с учетом 

лингвистических норм, прагматических, межличностных и межкультурных факторов.  

Задачи освоения дисциплины:  
- расширить кругозор личности, развить различные виды памяти, логического мышления 

и способности самостоятельно осуществлять познавательную деятельность; 

- совершенствовать фонетические, грамматические и лексические навыки владения 

иностранным языком;  

- овладеть композиционно-речевыми формами (описание, повествование, рассуждение),  

- познакомиться с историей, культурой, традициями стран изучаемого языка, 

особенностями коммуникативного поведения в ситуациях межличностного и  

межкультурного общения;  

- формировать способность к коммуникации во всех видах речевой деятельности для 

решения межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- формировать способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «Практический курс первого иностранного языка» входит в 

вариативную часть дисциплины. В рамках изучаемой дисциплины продолжается 

формирование языковых (фонетических, грамматических, лексических) навыков и 

совершенствование навыков и умений в различных видах речевой деятельности. Тем 

самым происходит дальнейшее расширение общекультурного и лингвистического 

кругозора обучающихся и развитие их коммуникативной, социокультурной и 

дидактической компетенции.  

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

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

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

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

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

7). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

1) Знать:  

- особенности вербальных и невербальных способов приветствия и обращения в 

немецкоязычных странах (ОК-4); 

- грамматический строй и произносительные нормы изучаемого языка (ОК-4); 

- историю, культуру, традиции стран изучаемого языка, особенности коммуникативного 

поведения в определенных коммуникативных ситуациях межличностного и  

межкультурного взаимодействия (ОК-4). 
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2) Уметь: 

- извлекать необходимую информацию из текста (ОК-4); 

- выражать свое мнение об услышанном и/или прочитанном (ОК-4, ПК-7); 

- вести беседу по тематике курса (ОК-4); 

- излагать мысли в письменной форме (ОК-4); 

- составлять диктанты и контрольные работы (ОК-4, ПК-7); 

- оценивать ответы и выявлять типичные ошибки (ОК-7, ПК-7);  

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность (ОК-4, ПК-7). 

 

3) Владеть:  

- фонетическими, грамматическими, лексическими нормами изучаемого языка (ОК-4); 

- навыками аудирования (ОК-4); 

- различными видами чтения (ОК-4); 

- основными особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров  

общения (ОК-4); 

- основами речевой профессиональной культуры (ОК-4, ПК-7); 

- формировать способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

(ОК-4, ПК-7). 

 

 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Разделы Компетенции 

ОК-4 ПК-7 

1 2 3 4 

 2 семестр   

1 В супермаркете. + + 

2 В торговом центре. + + 

3 В кафе. + + 

4 Современная квартира. + + 

5 Праздники. + + 

6 Повторение + + 

 3 семестр   

1 Отпуск и летние каникулы. + + 

2 Спорт и здоровье.  + + 

3 Здоровый образ жизни.  + + 

4 Путешествие. Подготовка к путешествию.  + + 

5 Виды путешествий. + + 

6 Путешествие за границу. + + 

7 Повторение + + 

 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 (акад. час.), 6 з.е. 
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№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

акад. часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации 

П
р
ак

т.
 

за
н

ят
и

я 

 С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 

2 семестр 

1 В супермаркете. 2 1-3 10 2 Диктант, выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений, мини-

диалоги. 

 

2 В торговом центре. 2 4-6 10 2 Диктант, выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений,  ролевая 

игра «Мы идем за 

покупками» 

 

3 В кафе. 2 7-9 10 2 Диктант, выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений, ролевая 

игра «В кафе». 

 

4 Современная квартира. 2 10-13 10 2 Диктант, лексико-

грамматический тест, 

написание объявлений, 

ролевая игра «Поход в 

магазин за мебелью». 

 

5 Праздники. 2 14-17 10 2 Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений, 

мультимедийная 

презентация, сочинение 

6 Повторение 2 18 4 8  

 ИТОГО: 72 (акад. час.)   54 (акад. 

час.) 

18 (акад. 

час.) 

Зачет 

3 семестр 

1 Отпуск и летние 

каникулы. 

3 1-3 12 4 Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений, пересказ, 

сочинение 

2 Спорт и здоровье.  3 4-6 10 4 Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений, диалоги, 

пересказ 
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1 2 3 4 5 6 7 

3 Здоровый образ жизни.  3 7-9 10 4 Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений, составление 

рекомендаций 

 

4 Путешествие. 

Подготовка к 

путешествию.  

3 10-12 12 4 Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений, обсуждение 

 

5 Виды путешествий. 3 13-15 14 4 Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений, обсуждение 

 

6 Путешествие за 

границу. 

3 16-18 12 4 Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений, диалоги 

 

7 Повторение 3 18 2 3  

 ИТОГО: 144 (акад. 

час.) 

  72 (акад. 

час.) 

27(акад. 

час.) 

Экзамен (45 акад. час.) 

 Всего: 216 (акад. час.)      

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1 Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 

2 семестр 

1 В супермаркете.  

На рынке. 

Продукты питания. В кондитерской. В булочной. В мясной 

лавке. Покупка продуктов в супермаркете. 

 

2 В торговом центре. Современный торговый центр. Отделы: Обувь. Одежда. 

Игрушки. Канцелярские товары. Косметика. Теле-радио-

аппаратура. Галантерея. Посуда. Бытовые приборы. Выбор. 

Покупка. Оплата товаров. \ 

 

3 В кафе. Сервировка стола. Правила поведения за столом. В 

ресторане. В кафе. В студенческой столовой. Выбор места. 

Заказ. Меню. Расчет. 

4 Современная 

квартира. 

Новая квартира: выбор, приобретение мебели. Проживание 

в сельской местности/квартира в центре города и на 

окраине: преимущества и недостатки. Моя комната. Формы 

совместного проживания студентов (общежитие, WG.). 

5 Праздники. Семейные праздники. День рождения. Подготовка к дню 

рождения. Выбор подарка. Встреча гостей. Развлекательная 

программа. 
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1 2 3 

6 Повторение 

 
 

3 семестр 

1  Спорт и здоровье.  Спорт в семье, в университете. Популярные виды спорта в 

России и немецкоязычных странах. Любимые виды спорта. 

Любимые спортсмены. Спорт как вид отдыха. 

 

2 Здоровый образ 

жизни.  

Вредные привычки. Обращение к врачу. Беседа с врачом: 

симптом заболеваний. Назначение врача. Профилактика 

заболеваний. 

 

3 Путешествие. 

Подготовка к 

путешествию.  

Выбор цели и средства передвижения. Преимущества и 

недостатки путешествия на различных видах транспорта. 

Подготовка путешествия. Упаковка чемодана. В 

туристическом агентстве.  

 

4 Виды путешествий  Путешествие по железной дороге. На вокзале. Путешествие 

самолетом. В аэропорту. Регистрация пассажиров. 

Паспортный контроль. В полете. Путешествие на пароходе. 

Виды водного транспорта. Возможности для отдыха на 

борту современного морского лайнера.  

 

5 Путешествие за 

границу. 

Оформление визы. Подготовка документов. Приобретение 

билета. Таможенный досмотр. Прибытие в страну 

изучаемого языка.  

 

6 Повторение  

 

* Практическая грамматика (Изучение грамматики соотносится с лексическими 

темами). 

1. Классификация существительных. Семантика и функции форм с определенным и 

неопределенным артиклем. Склонение в единственном и множественном числе.  

Употребление предлогов с существительными в родительном дательном, винительном 

падеже. Двойное управление предлогов: Дательный и винительный падеж. 

 

2. Виды наречий и их употребление в речи. 

 

3. Порядок слов в простом распространенном предложении. Место главных членов 

предложения. Простой и инвертированный порядок слов. Рамочная конструкция. 

 

4. Сложносочиненное предложение. Языковые средства выражения сочинения. Порядок 

слов. Сложноподчиненное предложение. Средства выражения подчинения. Типы связи, 

порядок слов, трансформации, значение союзов. 

 

* Практическая фонетика:  
1. Артикуляционная база немецкого языка. Немецкие гласные. Долгота и краткость 

гласных. Твердый приступ. Немецкие согласные. Ассимиляция. Отсутствие ассимиляции. 

Удвоение немецких согласных. Вокализация согласного r. Ударение в немецком языке. 
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2. Интонационные структуры немецкого предложения. Нисходящая интонация. 

Восходящая интонация. Продолженная интонация. Интонация в простом предложении. 

Интонация в сложном предложении. 

 

 

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. 

№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) 

дисциплины 

Форма (вид) самостоятельной работы Трудоем

кость в 

акад. 

часах 

1 2 3 4 

2, 3 семестр 

1 1-6, 1-6 Подготовка к диктантам, тестам и другим видам 

проверочных (контрольных) и творческих работ  

4 

2 1-6, 1-6 Выполнение лексико-грамматических упражнений 4 

3 1-6, 1-6 Составление плана пересказа 4 

4 1-6, 1-6 Краткий или развернутый пересказ текста 4 

5 1-6, 1-6 Составление диалогов по изучаемым темам 4 

6 1-6, 1-6 Выполнение заданий к аудиотекстам 4 

7 1-6, 1-6 Подготовка к ролевой игре по изучаемой теме 4 

8 1-6, 1-6 Самостоятельный поиск в различных источниках и 

презентация материалов по изучаемой теме 

4 

9 1-6, 1-6 Домашнее чтение (чтение аутентичной литературы) 4 

10 1-6, 1-6 Подготовка индивидуальных и групповых проектов 9 

 Итого:  45 (акад. 

час.) 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

1. Практический курс первого иностранного языка [Электронный ресурс]: сб. учеб.-

метод. материалов для направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)» / АмГУ, ФФ; сост. М.А. Демьяненко – Благовещенск: 

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

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9568.pdf 

2. Немецкий язык. Практическая грамматика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие на немецком языке для студентов первого курса факультета иностранных языков 

педагогических университетов / А.Н. Карелин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московский педагогический государственный университет, 2015. — 264 c. — 978-5-

4263-0233-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70134.html 

 

 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9568.pdf
http://www.iprbookshop.ru/70134.html
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В данном курсе используются такие образовательные технологии как практические 

занятия и самостоятельная работа студентов. Практические занятия включают широкое 

применение активных и интерактивных форм (деловых и ролевых игр, работы в проектах, 

мозгового штурма, разбора проблемных ситуаций, коммуникативного тренинга, иных 

форм) в сочетании с внеаудиторной работой. 

Групповой и индивидуальный методы работы со студентами. Групповой метод 

обеспечивает участие в работе каждого студента и предполагает вариативность участия в 

работе студентов с различной степенью речевой активности и инициативности. Он 

включает диалоговые технологии, способствующие развитию и совершенствованию 

навыков и умений владения иностранным языком установлению понимания ценностей и 

установок по отношению к конкретной цели с использованием обратной связи, и 

дискуссию с целью поиска путей решения того или иного вопроса по профессиональной 

тематике. Индивидуальный метод заключается в раскрытии личностных возможностей 

обучающихся: их качеств, уровня языковой подготовки, умения самостоятельно 

включаться 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, использование 

информационных технологий (с целью поиска информации, создание презентаций). 

Тестовые технологии направлены на определение уровня владения иностранным 

языком на определенном этапе обучения, а также компетенций, т.е. предполагают не 

только выбор правильных вариантов ответа, а включают в себя творческие задания и 

проводятся на всех этапах обучения и служат для промежуточного и итогового контроля. 

Игровые технологии – дидактические системы применения различных игр, 

формирующих умения решать задачи выбора на основе альтернативных вариантов. Они 

выступают в качестве источника информации и способствуют овладению иностранным 

языком на основе сознательных ориентировок в фонетической, лексической, 

грамматической системе языка. 

Ролевые игры – формы, в которых происходит моделирование коммуникативных 

ситуаций. Позволяет оценить поведение, проанализировать разыгрываемые ситуации. 

Имея самостоятельную дидактическую ценность, они позволяют связать воедино 

аудиторную и внеаудиторную, учебную и воспитательную работу.  

Проектная технология в условиях обеспечивает оптимальные условия для 

формирования социально-профессиональной компетентности средствами иностранного 

языка. 

В процессе организации преподавания по данной дисциплине предусматриваются 

встречи с носителями языка (представителями страны изучаемого языка), просмотр 

документальных и художественных фильмов (с последующей рефлексией) по темам 

занятий. По данной дисциплине в интерактивной форме запланировано 28 академических 

часов. 

 

Интерактивные формы работы 

 

Тема Интерактивная форма Количество акад. часов 
1 2 3 

2 семестр 

Тема 1-6 Ролевая игра 4 

Тема 1-6 Метод проектов 4 

Тема 1-6 Метод работы в малых группах 4 

Итого:  12 (акад. час.) 
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3 семестр 

Тема 1-6 Ролевая игра 4 

Тема 1-6 Метод проектов 4 

Тема 1-6 Метод работы в малых группах 8 

Итого:  16 (акад. час.) 

Всего:  28 (акад. час.) 

 

 

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 знаний осуществляется в устной и письменной формах, в виде 

ответов на вопросы, сообщений, обсуждений, монологической и диалогической речи. 

Устный опрос позволяет оценить знания студентов, уровень их подготовки к 

отдельным занятиям, умение логически построить монологическое высказывание и 

привести убедительные аргументы. 

Собеседование направлено на выяснение объема знаний студентов по 

определенным разделам и проводится в форме специальной беседы на темы, 

предусмотренные учебной рабочей программой. 

Собственно тестирование предназначено для выявления уровня владения 

пройденным материалом. 

Письменные ответы на заданные темы требуют более углубленного изучения 

отдельных тем и аналитического подхода при формулировании тем и проблем. 

 

Критерии оценки письменной речи /семестровая контрольная работа: 

- соответствие теме, 

- четкость и логичность изложения, подчиненного определенной идее; 

- связность изложения, выражающаяся в правильном членении текста на 

абзацы, их соединение и правильное построение предложений и их связи; 

- языковая правильность, степень коммуникативно-функциональной 

адекватности выбора языковых средств. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Проводится  в период сессии в виде зачета (2 семестр) и экзамена (3 семестр)   

 

2 семестр 

Примерные темы диалогов к зачету по дисциплине  

«Практический курс первого иностранного языка» 

 

1. Sie möchten in den Supermarkt einkaufen gehen. Sie besprechen mit der Mutter, was Sie 

kaufen sollen und schreiben einen Einkaufszettel. 

2. Ihre Schwester /Ihr Bruder hat morgen ihren/ seinen Geburtstag. Sie wählen ein Geschenk in 

einem Einkaufszentrum. Ihre Freundin hilft Ihnen dabei. 
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3. Sie gehen mit Ihrem Freund /Ihrer Freundin zum Abendessen in ein Lokal/ eine Pizzeria. Sie 

lesen die Speisekarte und bestellen einige Gerichte. Nach dem Essen verlangen Sie die 

Rechnung und zahlen. 

4. Nach dem Unterricht gehen Sie mit Ihrem Freund /Ihrer Freundin in ein Kaffeehaus, um etwas 

Wichtiges zu besprechen. Sie bestellen Kaffee und Kuchen. 

5. Ihre Familie hat eine neue Wohnung. In der Wohnung gibt es ein Zimmer für Sie. Sie möchten 

es nach Ihrem Geschmack einrichten. Sie gehen mit der Freundin in ein Möbelgeschäft und 

lassen sich von ihr beraten. 

6. Ihre Studienfreundin wohnt in einem Studentenwohnheim. Sie besuchen sie oft nach dem 

Unterricht und möchten auch einmal in ein Studentenwohnheim einziehen. Sprechen Sie mit der 

Freundin über die Vor- und Nachteile dieser Wohnmöglichkeit. 

7. Ihr Kommilitone war ein Semester lang in Deutschland. Er hat dort in einer WG gewohnt. Sie 

möchten erfahren, was WG ist und warum viele Studenten während des Studiums in 

Deutschland eine WG vorziehen. 

8. Sie kommen in die Stadt zum Studium und suchen nach einer Wohnung, die Sie mieten 

möchten. Rufen Sie an und sprechen Sie über eine Wohnung, von der Sie aus der Zeitung 

erfahren haben, mit der Vermieterin. 

9. Sie träumen von einem schönen Traumhaus und Ihrer Freundin von einer modernen 

Traumwohnung. Sprechen Sie miteinander darüber, was für Sie Wohnkomfort ist und warum Sie 

gerade ein Haus bzw. eine Wohnung in der Zukunft haben möchten. 

10. Bald haben Sie Geburtstag. Mit Ihrem Bruder/Ihrer Schwester planen Sie, wie Sie den 

Geburtstag feiern werden. Sie überlegen sich, was Sie auf den Tisch stellen und was für ein 

Unterhaltungsprogramm Sie den Gästen anbieten. 

 

3 семестр  

Примерные темы диалогов к экзамену по дисциплине  

«Практический курс первого иностранного языка» 

 

1. Sport spielt eine große Rolle im Leben eines Menschen. Sprechen sie mit Ihrem Freund/ Ihrer 

Freundin darüber, wie Sie Sport in der Familie und an der Universität treiben. 

2. Sprechen Sie mit Ihrem deutschen Freund über die Sportarten, die in Russland besonders 

beliebt sind. Interessieren Sie sich bei ihm dafür, welche Sportarten in diesem Land besonders 

verbreitet sind. 

3. Sie waren an den Olympischen Winterspielen in Sotschi als Besucher. Ihr Freund interessiert 

sich dafür, was sie besucht und erlebt haben. 

4. Sie haben sich erkältet und gehen zum Arzt. Der Arzt verschreibt Ihnen einige Medikamente 

und gibt Ihnen einige Ratschläge, wie man schnell gesund wird.  

5. Sie reisen gern. Bald kommen die Ferien und Sie planen mit Ihrer Familie einen Strandurlaub. 

Sprechen Sie mit Ihrer Mutter /ihrem Vater darüber. 

6. Sie möchten mit Ihrem Freund/ Ihrer Freundin in den Ferien eine andere Stadt besuchen. 

Diskutieren sie mit dem Freund mit dem/der Freund/in, wohin und mit welchem Verkehrsmittel 

Sie gerne reisen würden.  

7. Sie möchten Ihre Ferien interessant und spannend verbringen. Sie gehen in ein Reisebüro und 

lassen sich beraten. 

8. Sie haben es vor, eine Reise zu unternehmen, sind sich mit der Freundin aber noch nicht einig, 

mit welchem Verkehrsmittel Sie reisen würden. Sprechen Sie mit dem Freund/ der Freundin 

darüber. 

9. Vor der Reise packen Sie den Koffer ein. Ihre Mutter möchte Ihnen einige Tipps geben, aber 

Sie haben Ihre eigenen Vorstellungen darüber, was Sie mitnehmen werden. Überzeugen Sie die 

Mutter davon, dass Sie recht haben.  

10. Sie bereiten sich auf die Reise ins Ausland vor. Gehen sie ins Reisebüro und lassen Sie sich 

darüber informieren, was Sie für die Reise brauchen. 
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11. Sie bereiten sich auf eine Reise vor und müssen Reisevorbereitungen treffen. Sprechen Sie 

über das Reiseziel. Woran müssen Sie denken, damit Ihre Reise gut verlaufen kann? 

12. Beschreiben Sie eine Reise mit dem Zug. Sprechen Sie über Ihre Eindrücke und Erlebnisse. 

13. Eine Reise mit dem Schiff kann unvergesslich sein. Sprechen Sie über die Vorteile so einer 

Reise. Was kann aber eine Reise mit dem Schiff unangenehm machen? 

14. Eine Flugreise kann Ihren Urlaub komfortabel machen. Versuchen Sie den Gesprächspartner 

davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, eine Flugreise zu machen. 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

 

а) основная литература: 

1. Гильфанова Ф.Х. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавров и магистрантов экономических направлений и специальностей / Ф.Х. 

Гильфанова, Р.Т. Гильфанов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 232 c. — 978-5-4486-0171-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70772.html 

2. Эйбер Е.В. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

/ Е.В. Эйбер. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 149 c. 

— 978-5-4486-0199-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72459.html  

 

б) дополнительная литература: 

1. Гильченок Н.Л. Практикум по грамматике немецкого языка. Глагол 

[Электронный ресурс] : практикум / Н.Л. Гильченок. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : КАРО, 2015. — 256 c. — 978-5-9925-1055-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68611.html 

2. Дальке С.Г. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Г. 

Дальке. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт 

сервиса, 2014. — 100 c. — 978-5-93252-317-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26687.html 

3. Нарустранг Е.В. Легко! Читаем по-немецки [Электронный ресурс] : книга для 

чтения / Е.В. Нарустранг. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Антология, 2014. — 

160 c. — 978-5-94962-273-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42443.html 

4. Нарустранг Е.В. Проверь себя!: Тесты, тексты и контрольные работы по 

немецкому языку [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Нарустранг. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Антология, 2014. — 128 c. — 978-5-94962-191-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42470.html 

5. Немецкий язык. Практическая грамматика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие на немецком языке для студентов первого курса факультета иностранных языков 

педагогических университетов / А.Н. Карелин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московский педагогический государственный университет, 2015. — 264 c. — 978-5-

4263-0233-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70134.html 

6. Практическая грамматика немецкого языка [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений всех специальностей / В.С. Григорьева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 96 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64162.html 

7. Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях [Электронный ресурс] / 

И.П. Тагиль. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2016. — 384 c. — 978-5-

9925-0754-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68597.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/72459.html
http://www.iprbookshop.ru/68611.html
http://www.iprbookshop.ru/26687.html
http://www.iprbookshop.ru/42443.html
http://www.iprbookshop.ru/42470.html
http://www.iprbookshop.ru/70134.html
http://www.iprbookshop.ru/64162.html
http://www.iprbookshop.ru/68597.html
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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 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (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 http://www.studygerman.ru/onli

ne/correspondence/strukture.ht

ml 

 

Деловая переписка на немецком языке 

2 http://www.spiegel.de/ Статьи на различную экономическую тематику 

 

3 http://www.dw.de 

 

Новости, актуальная информация о событиях в мире, о 

положении Германии 

 

4 http://www.goethe.de/ins/ru/mo

s/ruindex.htm 

 

Текстовые материалы для занятий 

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

 

6 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 

соответствует требованиям законодательства РФ в 

сфере образования  

 

7 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. 

 

http://www.studygerman.ru/online/correspondence/strukture.html
http://www.studygerman.ru/online/correspondence/strukture.html
http://www.studygerman.ru/online/correspondence/strukture.html
http://www.spiegel.de/
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/
https://www.biblio-online.ru/
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1 2 3 

8 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. 

 

9 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 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТА 

 

В качестве основных образовательных технологий в данном курсе предусмотрены 

практические занятия и самостоятельная работа. 

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. Выполнение фонетических и лексико-грамматических упражнений. 

2. Чтение текстов и выполнение заданий к ним. 

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

основе списка основной и дополнительной литературы.  

4. Подготовку к написанию диктантов, тестов, контрольных работ. 

5. Подготовку индивидуальных и групповых проектов по тематике курса.  

6. Подготовку мультимедийных презентаций. 

Темы проектов к практическим занятиям 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»). Затем необходимо выбрать форму 

представления проекта. Предпочтительной является мультимедийная презентация. 

Для успешной организации процесса учебы студентам рекомендуется ознакомиться 

с некоторыми рекомендациями. 

Требования к переводу отрывка. 

Основные рекомендации 

Ошибка многих студентов на экзамене заключается в том, что они приступают к 

переводу, не прочитав текст до конца. Переходить к переводу отрывка можно только 
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после того, как понято общее содержание текста. Перевод осуществляется в письменной 

форме. Следует помнить, что перевод должен быть литературным (а не буквальным - 

слово в слово). 

Главной задачей всего перевода является точная передача содержания подлинника 

средствами родного языка с соблюдением строя последнего и, по возможности, с 

сохранением стиля оригинала. 

Требования к изложению содержания текста. 

Основные рекомендации 

Пересказ - это особый, специфический вид работы, который направлен прежде 

всего на демонстрацию навыков монологической речи в рамках темы, заданной текстом. 

Пересказывая текст, студент обязан обратить внимание на фонетическое 

оформление своей речи: звуки, интонация, мелодика речи, синтагматическое деление 

предложений и прочие аспекты фонетики. 

Готовя пересказ, следует помнить: 

В случае, если в тексте встречаются сложные грамматические конструкции, 

характерные для письменной речи, лучше заменить их более простыми, характерными для 

разговорной речи. 

Более «облегченной» может быть и лексика пересказа - ведь в естественной 

разговорной речи «книжные» слова используются не так часто, как в письменной. 

Рекомендуется использовать при пересказе разговорные конструкции, которые 

помогут вам логически организовать короткий пересказ. Они выступят своего рода 

связующими «мостиками» между отдельными его частями. 

Пересказывая текст, постарайтесь выдержать его в одном времени - настоящем, 

прошедшем или будущем. Там, где это невозможно, в одном времени следует излагать 

конкретные фрагменты текста, (например, начало текста может быть изложено в 

прошедшем, а финал - в будущем, если к этому подводит логика описываемых в тексте 

событий). Следует помнить, что в пересказе прямая речь заменяется на косвенную, и 

рассказ ведется от третьего лица. 

 

Памятка для овладения общей стратегией чтения 

1. Вдумайтесь в заголовок; возможно, он подскажет, о чем этот текст. 

2. Произведите «разведку» вокруг текста: выясните, в частности, кто его написал, и 

узнайте сведения об авторе; рассмотрите иллюстрации; прочитайте предтекстовые и 

послетекстовые задания - все это поможет предвосхитить содержание текста. 

3. Прочитайте бегло, обходя трудности, весь текст или его законченный отрывок, 

чтобы составить общее представление о его содержании. Это поможет в последующем 

чтении преодолеть возникающие трудности. 

4. Читайте текст медленно, стремясь к полному его пониманию. В случае 

необходимости обращайтесь к комментарию и словарю. 

 

Образцы некоторых стратегий овладения иноязычной лексикой 

1. Ассоциируйте слово с контекстом. Если вам нужно запомнить какое-то слово, 

полезно запомнить ситуацию, в которой оно встретилось, или текст, в котором вы с ним 

столкнулись. При необходимости воспроизведения данного слова припоминание 

контекста, ситуации существенно облегчит вам задачу. 

2. Используйте карточки - проверенный способ запоминания новых иностранных 

слов. На одной стороне карточки пишите иностранное слово, на другой - перевод. 

Карточки позволяют учить слова в различном порядке, откладывать уже выученные, 

возвращаться к выученным по мере необходимости. На карточках можно записать и 

предложения, иллюстрирующие употребление слов в контексте. 

3. Используйте различные цвета. Если слово лучше запоминается визуально и при 

припоминании слова вы «видите» его в своем сознании, полезно записывать слова 



16 
 

различными цветами. Например, существительные - красным цветом, глаголы - зеленым и 

т.д. 

 

Некоторые рекомендации на контроль и понимание иноязычного текста 

1. Полное понимание аудиотекста.  

- Ответьте на вопросы по содержанию аудиотекста.  

- Изложите содержание аудиотекста.  

- Выберите из предложенных утверждений соответствующие содержанию 

аудиотекста. 

- Составьте вопросы к аудиотексту. 

2. Понимание общего содержания текста.  

- Ответьте на вопросы по содержанию аудиотекста.  

- Передайте общее содержание аудиотекста.  

- Выберите из предложенных утверждений соответствующие общему содержанию 

аудиотекста. 

- Определите по заглавию возможное содержание текста. 

3. Понимание главной мысли аудиотекста.  

- Выберите из предложенных утверждений отражающие главную мысль 

аудиотекста. 

- Сформулируйте главную мысль аудиотекста. 

4. Понимание основной проблемы текста.  

- Выберите из предложенных утверждений отражающие основную проблему 

аудиотекста. - Сформулируйте основную проблему, заключенную в аудиотексте. 

5. Понимание заключенных в аудиотексте фактов.  

- Перечислите основные факты, содержащиеся в тексте.  

- Внесите изменения в план с целью восстановить последовательность фактов в 

аудиотексте.  

- Составьте план, отражающий последовательность фактов в аудиотексте. 

6. Понимание логико-смысловой структуры аудиотекста.  

- Разделите текст на смысловые части и озаглавьте каждую.  

- Внесите исправления в предложенное деление текста на смысловые части. 

7. Выделение новой информации.  

- Выберите из предложенных утверждений содержащие новую информацию.  

- Задайте вопросы к тем фрагментам аудиотекста, которые содержат новую 

информацию. 

8. Оценка информации, содержащейся в аудиотексте.  

- Выберите из предложенных утверждений те, которые характеризуют 

положительно (отрицательно) содержащуюся в аудиотексте информацию. 

- Сформулируйте новизну и значимость содержащейся в аудиотексте информации. 

9. Понимание авторского отношения к информации, содержащейся в тексте.  

- Ответьте на вопросы, касающиеся авторского отношения к содержанию 

аудиотекста.  

- Сформулируйте позицию автора к информации, содержащейся в аудиотексте. 

10. Понимание подтекста.  

- Выберите из предложенных утверждений правильно трактующие подтекст.  

- Исправьте предложенный вариант трактовки подтекста. 

- Дайте трактовку подтекста в форме резюме. 
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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 

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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