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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Практикум по 

культуре речевого общения второго иностранного языка» (немецкий), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОК-2 Способность 
руководствоваться 
принципами 
культурного 
релятивизма и 
этическими 
нормами, 
предполагающими 
отказ от 
этноцентризма и 
уважение 
своеобразия 
иноязычной 
культуры и 
ценностных 
ориентаций 
иноязычного 
социума 

принципы культурного 
релятивизма, этические 
нормы иноязычного 
социума, особенности 
речевого поведения 
представителей разных 
наций принципы 
культурного 
релятивизма, этические 
нормы иноязычного 
социума, причины 
возникновения 
межкультурных 
конфликтов, 
возможные пути 
разрешения 
конфликтов, 
обусловленных 
стереотипами 
восприятия наций и 
культур                                
возможные пути 
разрешения 
коммуникативных 
конфликтов, 
обусловленных 
стереотипами 
восприятия наций и 
культур. ценностные 
ориентации 
иноязычного социума 

 

      

ориентироваться в 
тексте на русском 
или иностранном 
языке с учетом его 
своеобразия и 
культурных 
ценностных 
ориентаций 
 отказаться от 
этноцентризма и 
уважать своеобразие 
иноязычной 
культуры 
 ориентироваться в 
иноязычном 
социуме с учетом 
его своеобразия и 
культурных 
ценностных 
ориентаций 

навыками           
анализа причинно-
следственных связей 
в построении текста с 
учетом уважения 
иноязычных 
культурных 
традиций;           
анализа причинно-
следственных связей 
в развитии умений 
межкультурной 
коммуникации;           
уважительного и 
бережного 
отношения к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям  
 уважительного и 
бережного 
отношения к 
культурным 
традициям толерант
ного отношения к 
представителям иных 
культур и 
ценностных 
ориентаций анализа 
причинно-
следственных связей 
в общении на 
иностранном языке. 
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ОК-3 Владение 
навыками 
социокультурной и 
межкультурной 
коммуникации, 
обеспечивающими 
адекватность 
социальных и 
профессиональных 
контактов 

   основные понятия 
межкультурного 
общения/взаимодейств
ия, нормы и правила 
вербального и 
невербального 
поведения в сфере 
межкультурных 
социальных и 
профессиональных (в 
том числе научных) 
контактов 
           особенности 
этнически 
обусловленного 
сознания и культуры 
           закономерности 
функционирования 
языка в 
социокультурном 
контексте, различные 
виды коммуникации, 
предполагающие 
всевозможные 
ситуации устного и 
письменного общения 
на русском языке   
 
 
      
 
      
 

            общаться и 
находить общий 
язык с 
представителями 
различных культур 
и социальных групп;     
осуществлять 
деловые контакты и 
вести диалог, 
научную дискуссию;     
формировать и 
аргументировано 
отстаивать 
собственную 
позицию 

навыками            
толерантного 
отношения к 
представителям 
других культур, 
формам 
осуществления 
успешного 
межкультурного 
диалога в разных 
сферах общения;           
ответственного и 
уважительного 
отношения к людям, 
владения 
стратегиями 
эффективной 
коммуникации;            
поддержания 
профессиональных 
контактов;            
владения устной и 
письменной 
коммуникацией в 
профессиональной 
сфере;  
коммуникации в 
научной сфере 

ОК-7 Владение 
культурой 
мышления, 
способностью к 
анализу, 
обобщению 
информации, 
постановке 
целей и выбору 
путей их 
достижения,  
культурой устной и 
письменной речи 

основы анализа и 
обобщения 
информации     
особенности 
организации устного и 
письменного 
высказывания особенн
ости организаци 
устного высказывания 
с точки зрения 
фонетики                             
особенности 
организации устного и 
письменного 
высказывания с точки 
зрения грамматики.      
 

анализировать и 
систематизировать 
информацию, 
ставить цели, ясно и 
логично выражать 
мысли в 
соответствии с 
целью и ситуацией 
общения 

навыками 
           целеполагания, 
стратегии 
когнитивной 
обработки 
информации и 
владения формами 
речемыслительной 
деятельности 

 
ОПК-3  

фонологические, 
лексические, 

использовать знания 
о языковых 

владеть системой 
лингвистических 
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Владение системой 
лингвистических 
знаний, 
включающей в 
себя знание 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразователь
ных 
явлений и 
закономерностей 
функционирования 
изучаемого 
иностранного 
языка, его 
функциональных 
разновидностей 

словообразовательные 
и грамматические 
явления изучаемого 
языка;   основные 
термины и понятия 
морфологии и 
синтаксиса, 
используемые в 
отечественной и 
зарубежной 
литературе; правила 
употребления 
грамматических 
структур; основные 
дискурсивные способы 
реализации 
коммуникативных 
целей высказывания; 
языковые 
характеристики разных 
функциональных 
стилей и типов 
дискурса  
 

явлениях с целью 
корректного 
языкового 
оформления мысли 
(в т.ч. на 
иностранном языке)  

знаний, навыками 
применения общих 
методов лингвистики 
для описания 
конкретных форм и 
конструкций языка; 
приемами 
распознавания 
языковых форм и 
явлений второго 
иностранного языка;      
владеть 
лексическими 
средствами 
изучаемого 
иностранного языка, 
используемыми в 
разных его 
функциональных 
разновидностях; вла
деть навыками 
использования 
системы 
лингвистических 
знаний для решения 
конкретных задач 
разных видов 
речевой 
деятельности; 
 владеть языковыми 
формами и 
структурами, 
стратегиями устного 
и письменного 
общения; 
грамматическими 
формами и 
конструкциями 
изучаемого языка; 
разными способами 
выражения 
грамматических 
значений на 
иностранном языке;        
владеть основными 
дискурсивными 
способами 
реализации 
коммуникативных 
целей высказывания 
применительно к 
особенностям 
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текущего 
коммуникативного 
контекста; системой 
функциональных 
стилей и навыками 
их применения 
сообразно 
коммуникативным 
условиям 
взаимодействия               
навыками 
использования 
системы 
лингвистических 
знаний для решения 
профессиональных 
задач 

ОПК-4 Владение 
этическими и 
нравственными 
нормами 
поведения, 
принятыми в 
инокультурном 
социуме; 
готовность 
использовать 
модели 
социальных 
ситуаций, 
типичные 
сценарии 
взаимодействия 
участников 
межкультурной 
коммуникации 

национально-
культурные 
особенности страны 
изучаемого языка, 
языковые реалии; 
этические и 
нравственные нормы 
поведения, принятые в 
инокультурном 
социуме; типичные 
модели социальных 
ситуаций и сценарии 
социо-культурного 
взаимодействия в 
иноязычном социуме 

выявлять 
национально-
культурную 
специфику 
языковых объектов 
и явлений; 
идентифицировать 
языковые реалии; 
строить 
высказывания/текст
ы с учетом 
национально-
культурной 
специфики, 
этических и 
нравственных норм 
инокультурного 
социума; определять 
модели социальных 
ситуаций и 
выбирать 
релевантную 
стратегию 
поведения 

основ речевого 
этикета изучаемого 
иностранного языка; 
этическими и 
нравственными 
нормами поведения, 
общения в типичных 
ситуациях и 
сценариях 
взаимодействия; 
системой стратегий и 
тактик поведения 
сообразно ситуациям 
социального и 
межкультурного 
взаимодействия 

ОПК-5 Владение 
основными 
дискурсивными 
способами 
реализации 
коммуникативных 
целей 
высказывания 
применительно к 
особенностям 
текущего 

основные виды 
дискурсивной 
деятельности, 
структуру 
коммуникативной 
ситуации и 
разновидности 
коммуникативно-
целевых установок при 
общении на втором 
иностранном языке 

варьировать выбор 
языковых средств, 
способов 
организации 
высказывания и 
линий поведения в 
соответствии с 
коммуникативно-
целевой установкой 
 

стратегиями 
построения 
высказываний на 
втором иностранном 
языке применительно 
к разным 
коммуникативным 
контекстам. 
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коммуникативного 
контекста (время, 
место, цели и 
условия 
взаимодействия) 

ОПК-6 Владение 
основными 
способами 
выражения 
семантической, 
коммуникативной 
и структурной 
преемственности 
между частями 
высказывания - 
композиционными 
элементами текста 
(введение, 
основная часть, 
заключение), 
сверхфразовыми 
единствами, 
предложениями 

композиционные 
особенности разных 
типов текста и средства 
выражения 
семантической, 
коммуникативной и 
структурной связи в 
тексте;          
композиционные 
особенности текстов 
профессиональной 
речевой деятельности 
(научная статья, 
доклад, реферат, 
аннотация, рецензия и 
др.); композиционные 
особенности текстов 
разных жанров 

организовывать 
текст использовать 
средства связи в 
соответствии с 
нормами связности 
и целостности;           
организовывать 
текст в соответствии 
с нормами связности 
и целостности, 
принятыми в 
соответствующем 
типе дискурса и 
языке перевода 

  основными 
способами и 
репертуаров средств 
выражения 
семантической, 
коммуникативной и 
структурной 
преемственности 
между частями 
высказывания – 
композиционными 
элементами текста;         
основными 
способами 
выражения 
семантической, 
коммуникативной и 
структурной 
преемственности 
между частями 
высказывания – 
композиционными 
элементами текста, 
принятыми в 
соответствующем 
типе дискурса и 
языке перевода 

ОПК-7 
Способность 
свободно выражать 
свои мысли, 
адекватно 
используя 
разнообразные 
языковые средства 
с целью выделения 
релевантной 
информации 

   нормы и формы 
устной и письменной 
речи второго 
иностранного языка 
 
 
 
      
 

использовать 
релевантные 
языковые средства 
для адекватного 
выражения мысли 

разнообразными 
языковыми 
средствами и 
навыком 
редактирования 
высказываний 
(текстов) с целью 
выделения 
релевантной 
информации 

ПК-16 владение 
необходимыми 
интеракциональны
ми и контекстными 
знаниями, 
позволяющими 
преодолевать 
влияние 
стереотипов и 

языковые и культурные 
нормы речевого 
общения;   языковые и 
страноведческие 
реалии;  языковые и 
культурные параметры 
определения 
лингвострановедческой 
специфики языка и 

  использовать 
полученные знания 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности;      
выявлять 
лингвострановедчес
кую и 
лингвокультурную 

системой 
представлений об 
истории, географии, 
политическом 
устройстве, культуре, 
традициях стран 
второго 
иностранного языка;   
знаниями о связи 
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адаптироваться к 
изменяющимся 
условиям при 
контакте с 
представителями 
различных культур 

текста; основные 
положения и факты 
теории второго 
иностранного языка;    
национально-
культурные стереотипы 
стран изучаемого 
языка; языковые и 
культурные параметры 
определения 
лингвокультурной 
специфики языка и 
текста;         
лингвокультурные 
особенности 
академического 
дискурса на втором 
иностранном языке;           
языковые нормы 
речевого общения на 
втором иностранном 
языке 

информацию в 
тексте;           
адаптироваться к 
изменяющимся 
условиям при 
контакте с 
представителями 
различных культур в 
рамках 
профессиональной 
деятельности;          
  выявлять и 
адекватно 
передавать 
особенности 
различных 
академических 
жанров;           
адаптироваться к 
изменяющимся 
условиям при 
контакте с 
представителями 
различных культур 

языка с историей, 
географией и 
культурой народа;    
владеть иностранным 
языком; владеть 
системой 
представлений о 
национально-
культурной 
специфике стран 
изучаемого языка; об 
особенностях 
диалога с 
представителями 
стран изучаемого 
языка 
 

ПК-17 
Способность 
моделировать 
возможные 
ситуации общения 
между 
представителями 
различных культур 
и социумов 

культуру стран 
изучаемого языка  
 важнейшие 
особенности 
национального 
характера, ценности и 
стереотипы поведения 
(в том числе 
коммуникативного) 
 правила поведения в 
различных условиях 
общения; национально-
культурную специфику 
изучаемого языка;          
возможные ситуации 
межкультурного 
общения; условия 
успешности 
коммуникации в 
межкультурном 
общении;            
национально-
культурную и 
социокультурную  
специфику изучаемого 
языка 

использовать 
полученные знания 
для моделирования 
ситуаций общения;       
ориентироваться в 
возможных 
ситуациях общения 
между 
представителями 
различных культур 
и социумов  
 

системой 
представлений о 
типичных ситуациях 
языкового общения с 
учетом 
общественной сферы 
коммуникации, 
социально- 
статусных ролей 
коммуникантов и 
национально-
культурных 
особенностей 
коммуникации в 
определенной среде; 
выявления культурно 
маркированной 
информации в тексте 
 

ПК-18 Владение 
нормами этикета, 

нормы этикета в 
странах изучаемого 

ориентироваться в 
нормах этикета в 

системой 
представлений о 
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принятыми в 
различных 
ситуациях 
межкультурного 
общения 
(сопровождение 
туристических 
групп, обеспечение 
деловых 
переговоров, 
обеспечение 
переговоров 
официальных 
делегаций) 

(второго иностранного) 
языка;      правила 
коммуникативного 
поведения в различных 
условиях общения в 
соответствии с 
нормами этикета 
            
 

зависимости от 
ситуации 
межкультурного 
общения; 
формулировать 
мысли и оформлять 
устные 
высказывания с 
учетом этики 
отношений с 
представителями 
иностранного языка  

нормах 
международного 
этикета, традициях и 
церемониях общения 
стран изучаемого 
языка; нормами 
международного 
этикета и общения с 
соблюдением 
традиций и 
церемоний другой 
страны 
 

 
 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка» (немецкий):  

– немецкий язык (при условии его изучения в рамках школьной программы) 
- «Практический курс 2-го иностранного языка (немецкий) (ОК-2,3,4,7,ОПК-

3,4,5,ПК-16,17,18) 
- «Основы языкознания» (ОК-7; ОПК-3); 
-  «Русский язык и культура речи» (ОК-3,7; ОПК-7; ПК-18); 
- «Основы теории межкультурной коммуникации» (ОК-2, ОПК-4, ПК-16,17,18) 
Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка» (немецкий):  
- Лингвострановедение 2-го иностранного языка (ОК-2; ОПК-4; ПК- 16,17,18); 
- Основы теории второго иностранного языка (ОПК-2,3,5; ПК-16). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 
Трудоемкость дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка» (немецкий)  
Для набора 2017 г. – 27 з.е. (972 ч.). 
Для набора 2018 г - 29 з.е. (1044 ч.). 
Для набора 2019 – 2020 гг. - 27 з.е. (972 ч.). 

Форма промежуточной аттестации 
Для набора 2017 - 2018 г.: 5  семестр – диф. зачет, 6, 7, 8 семестр – экзамен; 
Для набора 2019 – 2020 гг.: 5,6  семестр – диф. зачет,  7, 8 семестр – экзамен; 

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

 
Набор 2017 г. (Теория и практика межкультурной коммуникации) 

№ Вид деятельности 
семестр 

5 6 7 8 

1 Лекции, ч. - - - - 
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2 Практические занятия, час. 128 128 72 66 
3 Контактная работа, ч., из них 130 131 75 69 
4 из них аудиторных занятий, час. 128 128 72 66 
5 в электронной форме, ч. - - - - 
6 консультаций, ч. - 1 1 1 
7 промежуточная аттестация, ч. 2 2 2 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  118 30 158 200 

9 
Самостоятельная работа во время 
промежуточной аттестации, ч. 

4 19 19 19 

10 Всего часов 252 180 252 288 
 

Набор 2017 г. (Теория и методика преподавания иностранных языков и культур) 

№ Вид деятельности 
семестр 

5 6 7 8 

1 Лекции, ч. - - - - 

2 Практические занятия, час. 128 128 72 66 
3 Контактная работа, ч., из них 130 131 75 69 
4 из них аудиторных занятий, час. 128 128 72 66 
5 в электронной форме, ч. - - - - 
6 консультаций, ч. - 1 1 1 
7 промежуточная аттестация, ч. 2 2 2 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  82 30 194 200 

9 
Самостоятельная работа во время 
промежуточной аттестации, ч. 

4 19 19 19 

10 Всего часов 216 180 288 288 
 

Набор 2018 г. (Теория и практика межкультурной коммуникации) 

№ Вид деятельности 
семестр 

5 6 7 8 

1 Лекции, ч. - - - - 

2 Практические занятия, час. 96 96 72 66 
3 Контактная работа, ч., из них 98 99 75 69 
4 из них аудиторных занятий, час. 96 96 72 66 
5 в электронной форме, ч. - - - - 
6 консультаций, ч. - 1 1 1 
7 промежуточная аттестация, ч. 2 2 2 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  114 134 194 200 

9 
Самостоятельная работа во время 
промежуточной аттестации, ч. 

4 19 19 19 

10 Всего часов 216 252 288 288 
 

Набор 2018 г. (Теория и методика преподавания иностранных языков и культур) 

№ Вид деятельности 
семестр 

5 6 7 8 

1 Лекции, ч. - - - - 

2 Практические занятия, час. 96 96 72 66 
3 Контактная работа, ч., из них 98 99 75 69 
4 из них аудиторных занятий, час. 96 96 72 66 
5 в электронной форме, ч. - - - - 
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6 консультаций, ч. - 1 1 1 
7 промежуточная аттестация, ч. 2 2 2 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  114 62 194 200 

9 
Самостоятельная работа во время 
промежуточной аттестации, ч. 

4 19 19 19 

10 Всего часов 216 180 288 288 
 

Набор 2019 -2020 гг. 

№ Вид деятельности 
семестр 

5 6 7 8 

1 Лекции, ч. - - - - 

2 Практические занятия, час. 96 96 72 66 
3 Контактная работа, ч., из них 98 98 75 69 
4 из них аудиторных занятий, час. 96 96 72 66 
5 в электронной форме, ч. - -   
6 консультаций, ч. - - 1 1 
7 промежуточная аттестация, ч. 2 2 2 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  114 114 194 164 

9 
Самостоятельная работа во время промежуточной 
аттестации, ч. 

4 4 19 19 

10 Всего часов 216 216 288 252 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

 

4. Содержание дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка» (немецкий), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5 семестр 

 

Набор 2017 г. 
Практические занятия (128 ч.) 

Темы практических занятий  

Объем, 
час. 

 
Тема 1. Kennen lernen (Знакомство). Reflexiv-und Reziprokpronomen. 
Дискуссия. Устные и письменные задания на лексику и грамматику, аудирование, 
составление монологов и диалогов. Лексический диктант. Сочинение. Устное 
сообщение. Ролевая игра «Kennen lernen». 

 18 

Тема 2. Orte (Места). Konjunktiv II: Irrealis. Adjektivdeklination. Komposita: Nomen. 
Passiv mit Modalverben.  Richtungsangaben. 
Устное сообщение. Аудирование, составление монологов и диалогов. Лексический 
диктант. Устные и письменные задания на лексику и грамматику. Сочинение. 
Написание резюме. 

 20 

Тема 3. Freizeit und Fitness (Свободное время и занятие фитнессом). Ratschläge 
mit „sollte“. Präpositionen bei Zeitangaben. Komparationen. Konjunktiv II 
Составление диалогов по теме. Устные и письменные задания на лексику и 
грамматику. Аудирование. Беседа. Лексический диктант. Эссе. Написание резюме. 
Ролевая игра «круглый стол». 

 20 
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Тема 4. Tägliches Leben (Повседневная жизнь).  Tages-und Wochentermine. 
Reflexivpronomen Akkusativ und Dativ. Relativsatz. Komposita: Nomen. Korrelationen 
mit „wenn“ und „je…desto“. Adjektive aus Nomen. „Weil“ und „denn“. 
Лексический диктант. Презентация монолога „Mein tägliches Leben“. Устные и 
письменные задания на лексику и грамматику. Написание резюме. 

18 

Тема 5. Работа над текстом по домашнему и индивидуальному чтению.  30 
Тема 6. Повторение изученного материала. 20 
Тема 7. Выполнение контрольной работы. Test 1. 2 

 
Самостоятельная работа студентов (122 ч.) – Теория и практика межкультурной 

коммуникации 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час. 
1. Подготовка домашних заданий.  20 
2. Работа над монологической и диалогической речью. 20 
3. Самостоятельная работа над аудированием.   16 
4. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю (тесты, диктанты, 

устные и письменные опросы). 
16 

5. Подготовка к проведению ролевых игр. 16 
6. Работа с Интернет-источниками. 16 
7. Подготовка к домашнему, индивидуальному чтению. 14 
8. Подготовка к дифференцированному зачету. 4 

 
Самостоятельная работа студентов (86 ч.) – Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час. 
1. Подготовка домашних заданий.  11 
2. Работа над монологической и диалогической речью. 11 
3. Самостоятельная работа над аудированием.   7 
4. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю (тесты, диктанты, 

устные и письменные опросы). 
7 

5. Подготовка к проведению ролевых игр. 16 
6. Работа с Интернет-источниками. 16 
7. Подготовка к домашнему, индивидуальному чтению. 14 
8. Подготовка к дифференцированному зачету. 4 

 

 

Набор 2018-2020 г. 
Практические занятия (96 ч.) 

Темы практических занятий  

Объем, 
час 

 
Тема 1. Kennen lernen (Знакомство). Reflexiv-und Reziprokpronomen. 
Дискуссия. Устные и письменные задания на лексику и грамматику, аудирование, 
составление монологов и диалогов. Лексический диктант. Сочинение. Устное 
сообщение. Ролевая игра «Kennen lernen». 

 18 

Тема 2. Orte (Места). Konjunktiv II: Irrealis. Adjektivdeklination. Komposita: Nomen. 
Passiv mit Modalverben.  Richtungsangaben. 

 20 



14 
 

Устное сообщение. Аудирование, составление монологов и диалогов. Лексический 
диктант. Устные и письменные задания на лексику и грамматику. Сочинение. 
Написание резюме. 
Тема 3. Freizeit und Fitness (Свободное время и занятие фитнессом). Ratschläge 
mit „sollte“. Präpositionen bei Zeitangaben. Komparationen. Konjunktiv II 
Составление диалогов по теме. Устные и письменные задания на лексику и 
грамматику. Аудирование. Беседа. Лексический диктант. Эссе. Написание резюме. 
Ролевая игра «круглый стол». 

 20 

Тема 4. Tägliches Leben (Повседневная жизнь).  Tages-und Wochentermine. 
Reflexivpronomen Akkusativ und Dativ. Relativsatz. Komposita: Nomen. Korrelationen 
mit „wenn“ und „je…desto“. Adjektive aus Nomen. „Weil“ und „denn“. 
Лексический диктант. Презентация монолога „Mein tägliches Leben“. Устные и 
письменные задания на лексику и грамматику. Написание резюме. 

18 

Тема 5. Работа над текстом по домашнему и индивидуальному чтению. 
 

 14 

Тема 6. Повторение изученного материала. 4 
Тема 7. Выполнение контрольной работы. Test 1. 2 

 
 

Самостоятельная работа студентов (118 ч.) 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час. 
9. Подготовка домашних заданий.  20 
10. Работа над монологической и диалогической речью. 20 
11. Самостоятельная работа над аудированием.   16 
12. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю (тесты, диктанты, 

устные и письменные опросы). 
16 

13. Подготовка к проведению ролевых игр. 16 
14. Работа с Интернет-источниками. 16 
15. Подготовка к домашнему, индивидуальному чтению. 10 
16. Подготовка к дифференцированному зачету. 4 

 

6 семестр 

Набор 2017 г. 
Практические занятия (128 ч.) 

Тема 8. Ausbildung und Beruf (Образование и профессия). «Obwohl“ und 
„trotzdem“. „Lassen“. Konjunktiv II der Vergangenheit.  
Лексический диктант. Сочинение. Устные и письменные задания на лексику и 
грамматику. Беседа-дискуссия. Составление диалогов по теме. Написание резюме.  

14 

Тема 9. Lernen (Учеба). „Als“ und „wenn“, „bevor“ und „nachdem“. Antonyme. 
Лексический диктант. Устные и письменные задания на лексику и грамматику. 
Составление резюме. Эссе. 

14 

Тема 10. Zwischenmenschliche Beziehungen (Отношения между людьми). Imperativ 
und andere Aufforderungsformen. Finalsätze mit „um zu…“ und „damit“. Устные и 
письменные задания на лексику и грамматику. Лексический диктант. Составление 
резюме. Ролевая игра «круглый стол». 

16 

Тема 11. Konsum (Потребление). Komparation. Komposita: Nomen. „Werden“ bei 
Passiv und Futur. Phonetik: Wechsel beim Wortakzent.  
Лексический диктант. Устные и письменные задания на лексику и грамматику. 
Сочинение.  Беседа. Устное сообщение.  

18 
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Повторение пройденного грамматического и лексического материала. 
Грамматический и лексический контроль пройденного материала. 
Ролевая игра «круглый стол».  
Тема 12. Neue Medien (Современные средства информации). Gründe (1): „weil“, 
„denn“, „deshalb“. Gründe (2): „weil“, „da“, „wegen“. Futur. 
Лексический диктант. Устные и письменные задания на лексику и грамматику. 
Написание резюме. Дискуссия на тему «Neue Medien in unserem Leben“. 

18 

Тема 13. Работа над текстом по домашнему и индивидуальному чтению. 42 
Тема 14. Повторение изученного материала. 4 
Тема 15. Выполнение контрольной работы. Test 2. 2 

 
Самостоятельная работа студентов (49 ч.) 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час. 
1. Подготовка домашних заданий.  6 
2. Работа над монологической и диалогической речью. 4 
3. Самостоятельная работа над аудированием.   4 
4. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю (тесты, диктанты, 

устные и письменные опросы). 
4 

5. Подготовка к домашнему, индивидуальному чтению. 4 
6. Подготовка к проведению ролевых игр, проектов 4 
7. Работа с Интернет-источниками. 4 
8. Подготовка к экзамену 19 

 
Набор 2018-2020 г. 

Практические занятия (96 ч.) 
Тема 8. Ausbildung und Beruf (Образование и профессия). «Obwohl“ und „trotzdem“. 
„Lassen“. Konjunktiv II der Vergangenheit.  
Лексический диктант. Сочинение. Устные и письменные задания на лексику и 
грамматику. Беседа-дискуссия. Составление диалогов по теме. Написание резюме.  

14 

Тема 9. Lernen (Учеба). „Als“ und „wenn“, „bevor“ und „nachdem“. Antonyme. 
Лексический диктант. Устные и письменные задания на лексику и грамматику. 
Составление резюме. Эссе. 

14 

Тема 10. Zwischenmenschliche Beziehungen (Отношения между людьми). Imperativ 
und andere Aufforderungsformen. Finalsätze mit „um zu…“ und „damit“. Устные и 
письменные задания на лексику и грамматику. Лексический диктант. Составление 
резюме. Ролевая игра «круглый стол». 

16 

Тема 11. Konsum (Потребление). Komparation. Komposita: Nomen. „Werden“ bei 
Passiv und Futur. Phonetik: Wechsel beim Wortakzent.  
Лексический диктант. Устные и письменные задания на лексику и грамматику. 
Сочинение.  Беседа. Устное сообщение.  
Повторение пройденного грамматического и лексического материала. 
Грамматический и лексический контроль пройденного материала. 
Ролевая игра «круглый стол».  

18 

Тема 12. Neue Medien (Современные средства информации). Gründe (1): „weil“, 
„denn“, „deshalb“. Gründe (2): „weil“, „da“, „wegen“. Futur. 
Лексический диктант. Устные и письменные задания на лексику и грамматику. 
Написание резюме. Дискуссия на тему «Neue Medien in unserem Leben“. 

18 

Тема 13. Работа над текстом по домашнему и индивидуальному чтению. 10 
Тема 14. Повторение изученного материала. 4 
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Тема 15. Выполнение контрольной работы. Test 2. 2 
 

 

Набор 2018 г. Теория и практика межкультурной коммуникации 
Самостоятельная работа студентов (153 ч.) 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час. 
1. Подготовка домашних заданий.  26 
2. Работа над монологической и диалогической речью. 18 
3. Самостоятельная работа над аудированием.   18 
4. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю (тесты, диктанты, 

устные и письменные опросы). 
18 

5. Подготовка к домашнему, индивидуальному чтению. 18 
6. Подготовка к проведению ролевых игр, проектов 18 
7. Работа с Интернет-источниками. 18 
8. Подготовка к экзамену 19 

 
Набор 2018 г. Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

Самостоятельная работа студентов (81 ч.) 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час. 
1. Подготовка домашних заданий.  14 
2. Работа над монологической и диалогической речью. 8 
3. Самостоятельная работа над аудированием.   8 
4. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю (тесты, диктанты, 

устные и письменные опросы). 
8 

5. Подготовка к домашнему, индивидуальному чтению. 8 
6. Подготовка к проведению ролевых игр, проектов 8 
7. Работа с Интернет-источниками. 8 
8. Подготовка к экзамену 19 

 
Набор 2019-2020 г. 

Самостоятельная работа студентов (118 ч.) 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час. 
1. Подготовка домашних заданий.  20 
2. Работа над монологической и диалогической речью. 20 
3. Самостоятельная работа над аудированием.   14 
4. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю (тесты, диктанты, 

устные и письменные опросы). 
14 

5. Подготовка к домашнему, индивидуальному чтению. 20 
6. Подготовка к проведению ролевых игр, проектов 14 
7. Работа с Интернет-источниками. 12 
8. Подготовка к диф. зачету. 4 

 

7 семестр 

Практические занятия (72 ч.) 
Тема 16. Menschen in Deutschland: Blick von außen. Lebensformen. Generationen. 

(Люди в Германии): Взгляд изнутри. Формы жизни. Поколения. 

Nominalkomposita. Wortbildung. Relativsätze. Konnektoren: Adversative Beziehungen. 
12 
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Indirekte Rede. Aудирование. Чтение текстов на понимание и дискуссия по ним. 
Составление резюме. 
Лексический диктант. Устные и письменные задания на лексику и грамматику. 
Доклад – презентация на тему „Menschen aus deutschsprachigen Ländern“. 
Тема 17. Mit der Zeit: Die innere Uhr. Zeit im Kulturvergleich. Unter Zeitdruck. (Со 

временем: Внутренние часы. Понятие «время» в разных культурах. Под 

давлением времени). Gradpartikeln. Konnektoren (2): Temporale Beziehungen. 
Funktionen der Tempora. Proportionalsätze. Verbpräfixe.  Aудирование. Чтение текстов 
на понимание и дискуссия по ним. Составление резюме. Лексический диктант. 
Устные и письменные задания на лексику и грамматику. Доклад – презентация: 
Zeitrecherchen. 

14 

Тема 18. Arbeit und Beruf: Die Zukunft der Arbeit. Innovative Ideen. Multikulturelle 

Zusammenarbeit. (Работа и профессия: Работа в будущем. Инновационные идеи. 

Мултикультурное сотрудничество на рынке труда). Verbvalenz. Wortstellung. 
Konnektoren (3): Kausale Beziehungen. Aудирование. Чтение текстов на понимание и 
дискуссия по ним. Составление резюме. Лексический диктант. Устные и письменные 
задания на лексику и грамматику. Ролевая игра „Heiteres Beruferaten“.  Монолог – 
сообщение:: Mein Beruf (Berufsprofile erstellen).  

14 

Тема 19. Bei bester Gesundheit: Fitness – Sport – Gesundheit. Im Krankheitsfall. 

Alternative Heilverfahren. (В отличном здоровье: Фитнес – спорт – здоровье. В 

случае болезни. Альтернативные способы лечения). Konnektoren (4): Finale 
Beziehungen. Konnektoren (5): Konditionale Beziehungen.  Aудирование. Чтение 
текстов на понимание и дискуссия по ним. Составление резюме. Лексический 
диктант. Устные и письменные задания на лексику и грамматику. Монолог – 
сообщение: Fitness in meinem Leben. 

14 

Тема 20. Работа над текстом по домашнему и индивидуальному чтению. 12 
Тема 21. Повторение изученного материала. 4 
Тема 22. Контрольное занятие: выполнение контрольной работы. Test 3.  2 

 

Набор 2017 г.  Теория и практика межкультурной коммуникации              
Самостоятельная работа студентов (177 ч.) 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час. 
1. Подготовка домашних заданий.  23 
2. Работа над монологической и диалогической речью. 21 
3. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю (тесты, диктанты, 

устные и письменные опросы). 
20 

4. Самостоятельная работа над аудированием.   20 
5. Подготовка к домашнему, ин6дивидуальному чтению. 23 
6. Подготовка к проведению ролевых игр, проектов 30 
7. Работа с Интернет-источниками. 21 
8. Подготовка к экзамену. 19 

 
Набор 2017 г.  Теория и методика преподавания иностранных языков и культур              

Самостоятельная работа студентов (213 ч.) 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час. 
1. Подготовка домашних заданий.  32 
2. Работа над монологической и диалогической речью. 30 
3. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю (тесты, диктанты, 20 
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устные и письменные опросы). 
4. Самостоятельная работа над аудированием.   20 
5. Подготовка к домашнему, ин6дивидуальному чтению. 32 
6. Подготовка к проведению ролевых игр, проектов 30 
7. Работа с Интернет-источниками. 30 
8. Подготовка к экзамену. 19 

 
Набор 2018 – 2020 г.  

Самостоятельная работа студентов (213 ч.) 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час. 
9. Подготовка домашних заданий.  32 
10. Работа над монологической и диалогической речью. 30 
11. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю (тесты, диктанты, 

устные и письменные опросы). 
20 

12. Самостоятельная работа над аудированием.   20 
13. Подготовка к домашнему, ин6дивидуальному чтению. 32 
14. Подготовка к проведению ролевых игр, проектов 30 
15. Работа с Интернет-источниками. 30 
16. Подготовка к экзамену. 19 

   
 8 семестр 

Практические занятия (66 ч.) 
Тема 23. Emotionen: Sehnsucht. Kulturschock. Gefühle erleben und ausleben. 

(Эмоции: Тоска. Культурный шок. Переживать чувства). Gesprächspartikeln. 
Satzförmige  Ergänzungen – Aktionalergänzungen. Verbvalenz, Satzadverbien. 
Wortstellung; Präpositionalergänzungen.  Aудирование. Чтение текстов на понимание и 
дискуссия по ним. Составление резюме. Лексический диктант. Устные и письменные 
задания на лексику и грамматику. Доклад - презентация: Theateraufführung (nach 
Sketchen von Loriot). 

11 

Тема 24. Universität und Weiterbildung: Studieren in Deutschland. Zum Studium ins 

Ausland. Weiterbildung. (Университет и повышение квалификации: Учеба в 

Германия. На учебу за границу. Повышение квалификации). Nomen aus Verben 
und Adjektiven. Attribution; Attributsätze. Konnektoren (6): Instrumentale Beziehungen.  
Aудирование. Чтение текстов на понимание и дискуссия по ним. Составление 
резюме. Лексический диктант. Устные и письменные задания на лексику и 
грамматику. Устная презентация. Диалог – интервью. Диспут в ситуациях 
межкультурного общения. Игра: Definitionsspiel. Доклад - презентация: Studiengänge 
in D.A.CH (Inlands-oder Auslandsprojekt. Netzprojekt). 

13 

Тема 25. Wege zur Kunst: Das Wandern. Lebensweg eines Künstlers: Goethe. 

Architektur-Weg durch eine Stadt. (Пути к искусству: Пешие прогулки. 

Жизненный путь поэта: Гете. Архитектурная экскурсия по городу). Konjunktiv II. 
Partizipialattribute. Aудирование. Чтение текстов на понимание и дискуссия по ним. 
Составление резюме. Лексический диктант. Устные и письменные задания на 
лексику и грамматику. Ролевая игра: Stadt-Rallye. Доклад - презентация: Architektur-
Weg durch eine Stadt.  

13 

Тема 26. D.A.CH in Europa: Der Weg zur Europäischen Union. Die europäischen 

Institutionen. Die Schweiz und Europa. (Германия, Австрия и Швейцария в 

Европе: Путь к Европейскому союзу. Европейские институты. Швейцария и 

Европа). Passiv. Passiv und Passiversatzformen.  Aудирование. Чтение текстов на 

13 
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понимание и дискуссия по ним. Составление резюме. Лексический диктант. Устные и 
письменные задания на лексику и грамматику. Доклад - презентация: Internationale 
Zusammenschlüsse  
D.A.CH und Heimatland.  
Тема 27. Работа над текстом по домашнему и индивидуальному чтению. Домашнее 
чтение: кратко излагать своими словами текст и выражать свою точку зрения на 
прочитанное. 

10 

Тема 28. Повторение изученного материала. 4 
Тема 29. Контрольное занятие: выполнение контрольной работы. Test 4. 2 

 
Набор 2017-2018                

 Самостоятельная работа студентов (219 ч.) 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час. 
1. Подготовка домашних заданий.  54 
2. Работа над монологической и диалогической речью. 54 
3. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю (тесты, диктанты, 

устные и письменные опросы). 
25 

4. Самостоятельная работа над аудированием 27 
5. Подготовка к домашнему, ин6дивидуальному чтению. 15 
6. Подготовка к проведению ролевых игр, проектов 10 
7. Работа с Интернет-источниками. 15 
8. Подготовка к экзамену. 19 
 

Набор 2019-2020                
 Самостоятельная работа студентов (183 ч.) 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час. 
9. Подготовка домашних заданий.  54 
10. Работа над монологической и диалогической речью. 54 
11. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю (тесты, диктанты, 

устные и письменные опросы). 
7 

12. Самостоятельная работа над аудированием 9 
13. Подготовка к домашнему, ин6дивидуальному чтению. 15 
14. Подготовка к проведению ролевых игр, проектов 10 
15. Работа с Интернет-источниками. 15 
16. Подготовка к экзамену. 19 

                                            

5. Перечень учебной литературы 

 

4.1 Основная литература 

1.Themen aktuell 3: Kursbuch: Deutsch als Fremdsprache: Niveaustufe A3.  
Munchen : Hueber, 2004 (Библиотека НГУ – 56 экз.). 

2.Themen aktuell 3: Arbeitsbuch: Deutsch als Fremdsprache: Niveaustufe A3. München: 
Hueber, 2005 (Библиотека НГУ – 27 экз.). 

3.Auf neuen Wegen: Deutsch als Fremdsprache fur die Mittelstufe und Oberstufe / Eva-
Maria Willkop, Claudia Wiemer, Evelyn Muller-Kuppers [et al.] .— [1 Aufl.].— Munchen: 
Hueber, 2003 (Библиотека НГУ – 38 экз.). 
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5.2 Дополнительная литература 

4.Dreyer H. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik / Hilke Dreyer, Richard 
Schmitt.— Neubearb.— Munchen: Max Hueber, 2008 (Библиотека НГУ – 25 экз.). 

5.Ptak M. Grammatik Intensivtrainer B1. – München : Klett-Langenscheidt, 2015. 
(Библиотека НГУ – 15 экз.). 

6.Волина С.А. и др. Zeit für Deutsch, часть 3. – Москва : ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2011 
(Библиотека НГУ – 25 экз.). 

7.Волина С.А., Вальтер Ш. Zeit für Deutsch, часть 4. – Санкт-Петербург –Москва : 
Златоуст МГЛУ, 2004 (Библиотека НГУ – 25 экз.). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

8.Hall K. Übungsgrammatik fur Fortgeschrittene : Deutsch als Fremdsprache / Karin Hall, 
Barbara Scheiner Munchen : Hueber, 2010 (Библиотека НГУ – 28 экз.). 

9.Dinsel S. Großes Übungsbuch Deutsch. Grammatik. [Niveau A2 - B2] / Sabine Dinsel, 
Susanne Geiger [1. Aufl.] Ismaning : Hueber, 2015 (Библиотека НГУ – 15 экз.). 

10. Гулыга, Е. В. Грамматика немецкого языка : [учебник] / Е. В. Гулыга, М. Д. 
Натанзон .— М. : Менеджер, 2004 (Библиотека НГУ – 27 экз.). 

11. Городникова М. Д. Немецко-русский словарь речевого общения = Deutsch-
Russisches Worterbruch der Alltagskommunikation: более 15 000 выражений / М.Д. 
Городникова, Д.О. Добровольский; при участии Урсулы Фёрстер и Аннетты Баумгарт.— 
Москва: Рус. яз.- Медиа, 2003 (Библиотека НГУ – 15 экз.). 

12.Катаев С. Д. Язык немецкой прессы = Deutsche Presse in Ubersicht: пособие по 
чтению и реферированию / С. Д. Катаев, А. Г. Катаева, Г. Н. Самара.— М.: Высш. шк., 
2005 (Библиотека НГУ – 30 экз.). 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго 
иностранного языка» (немецкий)  используются следующие ресурсы: 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 
 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и базируется на сервисе 
https://gsuite.google.ru/learning-center/ 

 
7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются 
7.2. ресурсы сети Интернет: 

 

– Deutsch lernen – mit Spaß und viel Musik! (Режим доступа – 
http://www.dw.de/deutsch-lernen/bandtagebuch/s-13891). 

– Arbeitsblätter für den Deutschunterricht (Режим доступа – 
www.deutschunddeutlich.de). 

– Hueber Deutsch als Fremdsprache (Режим доступа – www.hueber.de/deutsch-als-
fremdsprache). 
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– Themen aktuell (Режим доступа – www.themen-aktuell.de). 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог 
office) 

8.2. Информационные справочные системы 

– Deutsche Welle (Режим доступа – www.dw.de). 
– Goethe Institut (Режим доступа – www.goethe.de). 
– Tatsachen über Deutschland (Режим доступа – www.tatsachen-ueber-deutschland.de). 
– Vitamin DE (Режим доступа – www.vitaminde.de). 
– Deutsch online (Режим доступа – http://www.de-online.ru). 
– Deutsch als Fremdsprache (Режим доступа – http://www.deutsch-als-fremdsprache.de). 
– Deutsch als Fremdsprache (Режим доступа – http://www.e-vms.at/d/deutsch-als-

fremdsprache). 
– Study German (Режим доступа – http://www.studygerman.ru/support/videos). 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго 
иностранного языка» (немецкий)  используются специальные помещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Практикум по культуре речевого 
общения второго иностранного языка» (немецкий)  и индикаторов их достижения 
представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 
 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
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Текущий контроль успеваемости: 

 
– посещение практических занятий – 29 баллов; 
– лексико-грамматический контроль (по темам курса): 
Тема 1. Ролевая игра «Kennen lernen» – 1 балл.  Лексический диктант – 1 балл. 
Тема 2. Лексический диктант – 1 балл. Написание резюме – 1 балл.  
Тема 3. Ролевая игра «круглый стол» – 1 балл. Лексический диктант – 1 балл. Написание 
резюме – 1 балл. 
Тема 4. Устные упражнения на предложенный грамматический материал. Лексический 
диктант – 1 балл. Презентация монолога „Mein tägliches Leben“– 1 балл. 
Тема 5. Работа над текстом по домашнему и индивидуальному чтению – 1 балл. 
Тема 6. Закрепляющие упражнения на пройденный материал – 1 балл. 
Тема 7. Тест 1 – 10 баллов. 
Тема 8.  Беседа-дискуссия „Ausbildung und Beruf“ – 1 балл. Лексический диктант – 1 балл. 
Написание резюме – 1 балл. 
Тема 9. Составление резюме – 1 балл. Эссе на тему «Lernen» – 1 балл. Написание 
автобиографии – 1 балл. Лексический диктант – 1 балл. 
Тема 10. Ролевая игра «круглый стол» – 1 балл. Лексический диктант – 1 балл. 
Тема 11. Диктант на пройденный лексический материал – 1 балл. Составление резюме – 1 
балл. 
Тема 12. Дискуссия на тему «Neue Medien in unserem Leben“– 1 балл.  Устные и 
письменные упражнения на грамматику – 1 балл. Лексический диктант Лексический 
диктант. 
Тема 13. Работа над текстом по домашнему и индивидуальному чтению – 10 балл. 
Тема 14. Закрепляющие упражнения на пройденный материал – 1 балл.  
Тема 15. Тест 2 – 10 баллов. 
Тема 16. Составление резюме – 1 балл.  Лексический диктант – 1 балл. Доклад – 
презентация на тему „Menschen aus deutschsprachigen Ländern“ – 1 балл. 
Тема 17. Составление резюме – 1 балл.  Лексический диктант – 1 балл. Доклад – 
презентация: Zeitrecherchen – 1 балл. 
Тема 18. Составление резюме – 1 балл.   Лексический диктант – 1 балл.  Ролевая игра 
„Heiteres Beruferaten“ – 1 балл.  Монолог – сообщение:: Mein Beruf (Berufsprofile erstellen) 
– 1 балл.   
Тема 19. Составление резюме – 1 балл.   Лексический диктант – 1 балл.   Монолог – 
сообщение: Fitness in meinem Leben– 1 балл.   
Тема 20. Работа над текстом по домашнему и индивидуальному чтению – 10 балл. 
Тема 21. Закрепляющие упражнения на пройденный материал – 1 балл. 
Тема 22. Тест 3 – 10 баллов. 
Тема 23. Составление резюме – 1 балл.   Лексический диктант – 1 балл.   Доклад - 
презентация: Theateraufführung (nach Sketchen von Loriot) – 1 балл. 
Тема 24. Составление резюме – 1 балл.   Лексический диктант – 1 балл. Диалог – 
интервью – 1 балл.   Диспут в ситуациях межкультурного общения – 1 балл.    Игра: 
Definitionsspiel – 1 балл.    Доклад - презентация: Studiengänge in D.A.CH (Inlands-oder 
Auslandsprojekt. Netzprojekt) – 1 балл.      
Тема 25. Составление резюме – 1 балл.   Лексический диктант – 1 балл. Ролевая игра: 
Stadt-Rallye – 1 балл.  Доклад - презентация: Architektur-Weg durch eine Stadt – 1 балл. 
Тема 26. Составление резюме – 1 балл.   Лексический диктант – 1 балл. Доклад - 
презентация: Internationale Zusammenschlüsse D.A.CH und Heimatland – 1 балл.    
Тема 27. Работа над текстом по домашнему и индивидуальному чтению – 10 балл. 
Тема 28. Закрепляющие упражнения на пройденный материал – 1 балл. 
Тема 29. Тест 4 – 10 баллов. 
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Контроль понимания и усвоения студентами материала курса происходит на 
занятиях: предыдущая тема – при проверке домашнего задания, в форме микро-
проверочных работ в начале занятия; текущая тема – при обсуждении материала и 
обратной связи обучающихся. 

III курс 

Контроль и оценка уровня владения речевыми навыками осуществляется течение 
семестра, в форме текущих контрольных работ по лексике, грамматике, письму, 
аудированию и чтению, а именно, сочинений и эссе, драматизации отрывков, устных 
сообщений по специальности. 

      IV курс 

Контроль и оценка уровня владения речевыми навыками осуществляется течение 
семестра, в форме текущих контрольных работ по лексике, грамматике, письму, 
аудированию и чтению, а именно, сочинений и эссе, драматизации отрывков, 
расшифровки отдельных фрагментов (перевод с немецкого языка на русский язык) устных 
сообщений по специальности. 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в конце семестра в форме 
дифференцированного зачета или экзамена. Объект аттестации – коммуникативные 
умения речевой деятельности, а именно: аудирование, говорение, чтение, письмо, 
ограниченные уровнем и тематикой курса. 

В 5, 6 семестрах (для набора 2017 г. – только в 5-м семестре) промежуточный 
контроль проводится в виде  дифференцированного зачета и оценки работы студента в 
семестре (выполнение обучающимися ряда контрольных заданий, позволяющих оценить 
достаточность уровня сформированности компетенций). 

В 7,8 семестрах (для набора 2017 г. – и в 6-м семестре) промежуточный контроль 
проводится в виде экзамена. 

В 8-ом семестре объектом итогового контроля является достижение уровня 
владения коммуникативными компетенциями согласно целям программы.  
 

III курс 

 

Содержание дифференцированного зачета: 

 

1. Лексико-грамматическая контрольная работа. 
2. Изложение на немецком языке русской статьи на актуальную тему (объем 

статьи – 750 слов, изложение материала статьи в объеме 250 слов). 
3. Обсуждение или беседа по прослушанному тексту (2–2,5 минуты звучания, два 

предъявления, один текст на два студента). 
4. Диалог – обсуждение заданной спорной темы в форме дискуссии. Студенты 

получают десять минут на подготовку. Ответ студентов длится приблизительно пять 
минут. Оценивается способность студентов рассуждать, высказывать свое отношение и 
доказывать свою точку зрения. 

5. Пояснения к аутентичным материалам. Студент должен назвать вид 
аутентичного материала, сказать, где можно его получить, передать полезную 
информацию, которую можно извлечь. Студенты получают десять минут на подготовку. 
Ответ студентов длится приблизительно пять минут. 

 

Содержание дифференцированного зачета за шестой семестр: 

 

1. Лексико-грамматическая контрольная работа. 
2. Выразительное чтение аутентичного текста объемом до 450–500 знаков с 

соблюдением артикуляционных и ритмико-интонационных норм. 
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3. Аудирование и корректировка текста (15–20 предложений), содержащих 
50 % грамматических, лексических, стилистических ошибок на основании прослушанного 
аудиотекста, отражающего литературно-разговорный, публицистический стили речи, 
записанный в темпе 220–240 слогов в минуту. Текст содержит от 4 % незнакомых слов, 
значение которых определяется исходя из контекста. Время звучания текста – 5 мин., 
предъявление двукратное. 

4. Написание резюме (Zusammenfassung) текста в 2500 тыс. знаков. Объем 
резюме – 25 % от общего объема предложенного текста публицистической тематики. 

5. Беседа двух студентов а) по программной теме (неподготовленное 
высказывание); б) по ситуации, типичной для межкультурной коммуникации. 
 

IV курс 

 

Содержание экзамена за седьмой семестр: 

 

1. Лексико-грамматическая контрольная работа. 
2. Беседа двух студентов по лингвистической, педагогической или 

методической тематике. 
3. Аудирование аутентичного текста профессиональной направленности. 

Объем текста 20 предложений. Предъявление однократное. 
4. Реферирование текста по специальности (объем текста 2,5 страницы, 10 

незнакомых слов). 
 
Содержание экзамена за восьмой семестр: 

 

1.  Интерпретация / анализ художественного оригинального текста объемом не 

менее 1 страницы. 

2. Комментирование на иностранном языке актуальной ситуации, заданной 

микротекстом из 3–5 предложений по одной из программных тем. 

3. Теоретический вопрос. 

 
Домашнее чтение: 

 

5-6 семестр 

 Объем фронтального домашнего чтения – 350-350 страниц в год. Индивидуальное 
чтение – 150-180 страниц.  
  

7-8 семестр 

 Объем фронтального домашнего чтения – 350-400 страниц в год неадаптированной 
литературы средней сложности. Индивидуальное чтение – 200 страниц.  
 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

На подготовку к устному ответу отводится 30 минут. Литературой и техническими 
средствами во время экзамена пользоваться нельзя. На ответ на вопросы дается 10 минут, 
преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная 
выборка). Оценка сообщается в тот же день. 

Балльно-рейтинговая система подразумевает соотношение 60 баллов за работу в 
семестре и 40 за ответ на экзамене, который выносится за пределы семестра. 

Соотношение баллов сводится в данной дисциплине к следующим оценкам: 
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Характеристика 
работы студента 

Баллы 

«Отлично» 85–100 
«Хорошо» 84–75 
«Удовлетворительно» 74–50 
«Неудовлетворительно»  0–49 

 
10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине «Практикум по культуре речевого общения 

второго иностранного языка» (немецкий)   
Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-2  Знание принципов культурного релятивизма, 
этических норм иноязычного социума, 
особенностей речевого поведения представителей 
разных наций, причин возникновения 
межкультурных конфликтов, возможных путей 
разрешения коммуникативных конфликтов, 
обусловленных стереотипами восприятия наций и 
культур 

Диф. зачет 
Экзамен 

Умение ориентироваться в иноязычном социуме с 
учетом его своеобразия и культурных ценностных 
ориентаций, отказаться от этноцентризма и 
уважать своеобразие иноязычной культуры 

Диф. зачет 
Экзамен 

Владение навыками толерантного отношения к 
представителям иных культур и ценностных 
ориентаций; 
анализа причинно-следственных связей в 
развитии умений межкультурной коммуникации; 
уважительного и бережного отношения к 
историческому наследию и культурным 
традициям 

Диф. зачет 
Экзамен 

ОК-3 Знание основных понятий межкультурного 
общения/взаимодействия, норм и правил 
вербального и невербального поведения в сфере 
межкультурных социальных и профессиональных 
(в том числе научных) контактов; 
особенностей этнически обусловленного сознания 
и культуры, закономерностей функционирования 
языка в социокультурном контексте, различных 
видов коммуникации, предполагающих 
всевозможные ситуации устного и письменного 
общения на русском языке 

Диф. зачет 
Экзамен 

Умение общаться и находить общий язык с 
представителями различных культур и 
социальных групп; осуществлять деловые 
контакты и вести диалог, научную дискуссию; 
формировать и аргументировано отстаивать 

Ролевая игра, дискуссия 
Диф. зачет 
Экзамен 
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собственную позицию 
Владение навыками толерантного отношения к 
представителям других культур, формам 
осуществления успешного межкультурного 
диалога в разных сферах общения; 
ответственного и уважительного отношения к 
людям, владения стратегиями эффективной 
коммуникации; поддержания профессиональных 
контактов; владения устной и письменной 
коммуникацией в профессиональной сфере; 
коммуникации в научной сфере 

Ролевая игра, дискуссия 
Диф. зачет 
Экзамен 

ОК-7 Знание основ анализа и обобщения информации, 
особенностей организации устного и письменного 
высказывания 

Резюме, презентация 

Умение анализировать и систематизировать 
информацию, ставить цели, ясно и логично 
выражать мысли в соответствии с целью и 
ситуацией общения 

Резюме, презентация 

Владение навыками целеполагания, стратегии 
когнитивной обработки информации и формами 
речемыслительной деятельности 

Резюме, презентация 

ОПК-3 Знает фонологические, лексические, 
словообразовательные и грамматические явления 
изучаемого языка;   основные термины и понятия 
морфологии и синтаксиса, используемые в 
отечественной и зарубежной литературе; правила 
употребления грамматических структур; 
основные дискурсивные способы реализации 
коммуникативных целей высказывания; языковые 
характеристики разных функциональных стилей и 
типов дискурса  

Ролевая игра, дискуссия 
Диктант 
Лексические и 
грамматические 
упражнения 
Работа с текстами по 
чтению 
Резюме 
Презентации 
Диф. зачет 
Экзамен 

Умеет использовать знания о языковых явлениях 
с целью корректного языкового оформления 
мысли (в т.ч. на иностранном языке) 

Ролевая игра, дискуссия 
Диктант 
Лексические и 
грамматические 
упражнения 
Работа с текстами по 
чтению 
Резюме 
Презентации 
Диф. зачет 
Экзамен Диф. зачет 
Экзамен 

          Владеет системой лингвистических знаний, 
навыками применения общих методов 
лингвистики для описания конкретных форм и 
конструкций языка; приемами распознавания 
языковых форм и явлений второго иностранного 
языка;                                                                                
Владеет лексическими средствами изучаемого 
иностранного языка, используемыми в разных его 

Ролевая игра, дискуссия 
Диктант 
Лексические и 
грамматические 
упражнения 
Работа с текстами по 
чтению 
Резюме 
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функциональных разновидностях                                  
Владеет навыками использования системы 
лингвистических знаний для решения конкретных 
задач разных видов речевой деятельности                   
Владеет навыками владеть языковыми формами и 
структурами, стратегиями устного и письменного 
общения; грамматическими формами и 
конструкциями изучаемого языка; разными 
способами выражения грамматических значений 
на иностранном языке;                                                    
Владеет основными дискурсивными способами 
реализации коммуникативных целей 
высказывания применительно к особенностям 
текущего коммуникативного контекста; системой 
функциональных стилей и навыками их 
применения сообразно коммуникативным 
условиям взаимодействия                                               
Владеет навыками использования системы 
лингвистических знаний для решения 
профессиональных задач 

Презентации 
Диф. зачет 
Экзамен Диф. зачет 
Экзамен 

ОПК-4 Знает национально-культурные особенности 
страны изучаемого языка, языковые реалии; 
этические и нравственные нормы поведения, 
принятые в инокультурном социуме; типичные 
модели социальных ситуаций и сценарии социо-
культурного взаимодействия в иноязычном 
социуме 

Ролевая игра, дискуссия 
Резюме, презентация 
Работа с текстами 
Диф. зачет 
Экзамен 

Умеет выявлять национально-культурную 
специфику языковых объектов и явлений; 
идентифицировать языковые реалии; строить 
высказывания/тексты с учетом национально-
культурной специфики, этических и 
нравственных норм инокультурного социума; 
определять модели социальных ситуаций и 
выбирать релевантную стратегию поведения 

Ролевая игра, дискуссия 
Резюме, презентация 
Работа с текстами 
Диф. зачет 
Экзамен 

Владеет навыками основ речевого этикета 
изучаемого иностранного языка; этическими и 
нравственными нормами поведения, общения в 
типичных ситуациях и сценариях 
взаимодействия; системой стратегий и тактик 
поведения сообразно ситуациям социального и 
межкультурного взаимодействия 

Ролевая игра, дискуссия 
Резюме, презентация 
Работа с текстами 
Диф. зачет 
Экзамен 

ОПК-5 Знает основные виды дискурсивной деятельности, 
структуру коммуникативной ситуации и 
разновидности коммуникативно-целевых 
установок при общении на втором иностранном 
языке           

Ролевая игра, дискуссия 
Резюме, презентация 
Работа с текстами 
Диф. зачет 
Экзамен 
 Умеет варьировать выбор языковых средств, 

способов организации высказывания и линий 
поведения в соответствии с коммуникативно-
целевой установкой   
          Владеет навыками стратегий построения 
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высказывания на втором иностранном языке 
применительно к разным коммуникативным 
контекстам 

ОПК-6 Знает композиционные особенности разных типов 
текста и средства выражения семантической, 
коммуникативной и структурной связи в тексте 
          Знает композиционные особенности текстов 
профессиональной речевой деятельности (научная 
статья, доклад, реферат, аннотация, рецензия и 
др.); композиционные особенности текстов 
разных жанров  

Резюме, презентация 
Работа с текстами 
Диф. зачет 
Экзамен 

          Умеет организовывать текст использовать 
средства связи в соответствии с нормами 
связности и целостности 
          Умеет организовывать текст в соответствии 
с нормами связности и целостности, принятыми в 
соответствующем типе дискурса и языке перевода 

Резюме, презентация 
Работа с текстами 
Диф. зачет 
Экзамен 

          Владеет основными способами и 
репертуарами средств выражения семантической, 
коммуникативной и структурной 
преемственности между частями высказывания – 
композиционными элементами текста 
          Владеет основными способами выражения 
семантической, коммуникативной и структурной 
преемственности между частями высказывания – 
композиционными элементами текста, принятыми 
в соответствующем типе дискурса и языке 
перевода 

Резюме, презентация 
Работа с текстами 
Диф. зачет 
Экзамен 

ОПК-7 Знает нормы и формы устной и письменной речи 
второго иностранного языка 

Ролевая игра, дискуссия 
Резюме, презентация 
Работа с текстами 
Диф. зачет 
Экзамен 
 

Умеет использовать релевантные языковые 
средства для адекватного выражения мысли 
Владение разнообразными языковыми средствами 
и навыком редактирования высказываний 
(текстов) с целью выделения релевантной 
информации 

ПК-16 Знает языковые и культурные нормы речевого 
общения;   языковые и страноведческие реалии;  
языковые и культурные параметры определения 
лингвострановедческой специфики языка и 
текста; основные положения и факты теории 
второго иностранного языка;    национально-
культурные стереотипы стран изучаемого языка; 
языковые и культурные параметры определения 
лингвокультурной специфики языка и текста;    
лингвокультурные особенности академического 
дискурса на втором иностранном языке;    
языковые нормы речевого общения на втором 
иностранном языке 

Диф. зачет 
Экзамен 

Умеет использовать полученные знания при 
осуществлении профессиональной деятельности;   

Диф. зачет 
Экзамен 
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  выявлять лингвострановедческую и 
лингвокультурную информацию в тексте;           
адаптироваться к изменяющимся условиям при 
контакте с представителями различных культур в 
рамках профессиональной деятельности;            
выявлять и адекватно передавать особенности 
различных академических жанров;           
адаптироваться к изменяющимся условиям при 
контакте с представителями различных культур 
Владеет системой представлений об истории, 
географии, политическом устройстве, культуре, 
традициях стран второго иностранного языка;   
знаниями о связи языка с историей, географией и 
культурой народа;    владеть иностранным 
языком; владеть системой представлений о 
национально-культурной специфике стран 
изучаемого языка; об особенностях диалога с 
представителями стран изучаемого языка 

Диф. зачет 
Экзамен 

ПК-17 Знает культуру стран изучаемого языка  
 важнейшие особенности национального 
характера, ценности и стереотипы поведения (в 
том числе коммуникативного)  правила 
поведения в различных условиях общения; 
национально-культурную специфику изучаемого 
языка;          возможные ситуации межкультурного 
общения; условия успешности коммуникации в 
межкультурном общении;            национально-
культурную и социокультурную  специфику 
изучаемого языка 

Диф. зачет 
Экзамен 

Умеет использовать полученные знания для 
моделирования ситуаций общения;           
ориентироваться в возможных ситуациях 
общения между представителями различных 
культур и социумов 
 

Диф. зачет 
Экзамен 

          Владеет системой представлений о 
типичных ситуациях языкового общения с учетом 
общественной сферы коммуникации, социально- 
статусных ролей коммуникантов и национально-
культурных особенностей коммуникации в 
определенной среде; выявления культурно 
маркированной информации в тексте 

Диф. зачет 
Экзамен 

ПК-18 Знает нормы этикета в странах изучаемого 
(второго иностранного) языка;      правила 
коммуникативного поведения в различных 
условиях общения в соответствии с нормами 
этикета 

Диф. зачет 
Экзамен 

          Умеет ориентироваться в нормах этикета в 
зависимости от ситуации межкультурного 
общения; формулировать мысли и оформлять 
устные высказывания с учетом этики отношений 

Диф. зачет 
Экзамен 
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с представителями иностранного языка; 
          Владеет системой представлений о нормах 
международного этикета, традициях и 
церемониях общения стран изучаемого языка; 
нормами международного этикета и общения с 
соблюдением традиций и церемоний другой 
страны 

Диф. зачет 
Экзамен 

 
 
Таблица 10.2.2. 

 
10.3.Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 
Тематика курса для подготовки устного ответа на экзамене  в за III курс:  

1. Kennen lernen 
2. Orte 
3. Freizeit und Fitness 
4. Tägliches Leben 
5. Ausbildung und Beruf 
6. Lernen 
7. Zwischenmenschliche Beziehungen 
8. Konsum 
9. Neue Medien 

 
Тематика курса для подготовки устного ответа на экзамене  в за IV курс:  

1. Menschen in Deutschland: Blick von außen. Lebensformen. Generationen. 
2. Mit der Zeit: Die innere Uhr. Zeit im Kulturvergleich. Unter Zeitdruck. 
3. Arbeit und Beruf: Die Zukunft der Arbeit. Innovative Ideen. Multikulturelle Zusammenarbeit. 
4. Bei bester Gesundheit: Fitness – Sport – Gesundheit. Im Krankheitsfall. Alternative 
Heilverfahren. 
5. Emotionen: Sehnsucht. Kulturschock. Gefühle erleben und ausleben. 

Критерий Оценка  

Студент демонстрирует углубленные знания при выполнении 
устных и письменных заданий, уверенно и корректно решает 
коммуникативные задачи, соответствующие объему 
программного материала 

Отлично 

Студент демонстрирует базовые знания при выполнении устных 
и письменных заданий, может решить коммуникативные задачи, 
соответствующие объему программного материала, ошибки 
немногочисленны 

Хорошо 

Студент демонстрирует общие знания при выполнении устных и 
письменных заданий, может решить коммуникативные задачи, 
соответствующие объему программного материала, но 
допускает значительное количество ошибок, с трудом излагает 
изученный материал 

Удовлетворительно 

Студент допускает грубые ошибки при выполнении устных и 
письменных заданий, не может решить коммуникативные 
задачи, соответствующие объему программного материала 

Неудовлетворительно 
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6. Universität und Weiterbildung: Studieren in Deutschland. Zum Studium ins Ausland. 
Weiterbildung. 
7. Wege zur Kunst: Das Wandern. Lebensweg eines Künstlers: Goethe. Architektur-Weg durch 
eine Stadt. 
8. D.A.CH in Europa: Der Weg zur Europäischen Union. Die europäischen Institutionen. Die 
Schweiz und Europa. 
 

Тест (примерное задание) 

Kontrollarbeit zum 6. Semester 
 

1. Ergänzen Sie „mich“ oder  „mir“, „dich“ oder „dir“. (5 Punkte) 

a) Ich muss _____________ die Hände waschen. 
b) Ich habe stark geschwitzt. Ich muss ____________ waschen. 
c) Kämm _______ die Haare bitte! 
d) Kämm _______ bitte! 
e) Ich habe _______ den neuen James-Bond-Film noch nicht angesehen. 

 
2. Definieren Sie die Gegenstände. Gebrauchen Sie dabei die Relativpronomen. (5 

Punkte) 

a) Der Suppenteller – ein Teller, aus dem man Suppe isst. 

b) Der Teelöffel - ____________________________________________________________ 
c) Das Milchkännchen - _______________________________________________________ 
d) Die Kaffetassen - __________________________________________________________ 
e) Die Untertassen - __________________________________________________________ 
f) Das Wasserglas- ___________________________________________________________ 

 
3. Verbinden Sie die Sätze mit „je…, desto“. (5 Punkte) 

a) Wir stiegen hoch; wir kamen langsam vorwärts. Je höher wir steigen, desto 

langsamer kamen wir vorwärts. 

b) Das Hotel ist teuer; der Komfort ist zufriedenstellend.___________________________ 
______________________________________________________________________ 

c) Der Ausländer sprach schnell; wir konnten weinig verstehen._____________________ 
______________________________________________________________________ 

d) Ich bekomme wenig Geld; ich muß sparsam sein.______________________________ 
______________________________________________________________________ 

e) Du sprichst deutlich; ich kann dich gut verstehen. ______________________________ 
______________________________________________________________________ 

f) Das Essen ist gut gewürzt; es schmeckt gut.___________________________________ 
______________________________________________________________________ 

4. Verbinden Sie die Sätze mit „je…, desto“. (5 Punkte) 
g) Wir stiegen hoch; wir kamen langsam vorwärts. 

__________________________________________________________ 
h) Das Hotel ist teuer; der Komfort ist zufriedenstellend. 

____________________________________________________________ 
i) Der Ausländer sprach schnell; wir konnten weinig verstehen. 

____________________________________________________________ 
j) Ich bekomme wenig Geld; ich muss sparsam sein. 

____________________________________________________________ 
k) Du sprichst deutlich; ich kann dich gut verstehen.  

____________________________________________________________ 
l) Das Essen ist gut gewürzt; es schmeckt gut. 

____________________________________________________________ 



32 
 

 
5. Was passt: A (lassen) oder B (gelassen)? (5 Punkte) 

a) Das war schwierig. Also haben wir es _____________________. 
b) Du sollst das bitte________________________! 
c) Wir _______________das von unserer Firma produzieren. 
d) Du hast da etwas fallen __________________. 
e) Das haben wir unsere Firma entscheiden ______________________. 

 
6. Ergänzen Sie die Verben im Konjunktiv II der Vergangenheit. (5 Punkte) 

a) Wenn wir die Verkaufsaktion nicht (machen)______________________________, 
_____________________ wir weniger Erfolg (haben) _________________________. 

b) Wenn ich nicht in der Juniorfirma (arbeiten)_________________________________. 
_____________ ich wichtige Dinge nicht (lernen)_____________________________. 

c) Wenn ich nicht so viel Glück (haben) _____________________________________, 
______________ich die Stelle nicht (bekommen)______________________________. 

d) Wenn ich dich nicht (kennen lernen) _______________________________________, 
_______________mein Leben anders (verlaufen)______________________________. 

e) Wenn meine Freundin das Geld (zurückbringen) ______________________________, 
_______________ man sie (entlassen). 
    

7. Ergänzen Sie „als“, „wenn“ oder „wann“. (10 Punkte) 

a) Bitte ruf an, _______________ du kommen möchtest. 
b) Das dauert viel länger, __________________ich das gedacht habe. 
c) _______________ ich an die Reihe kam, war das letzte Brötchen schon verkauft. 
d) Ich weiß gar nicht mehr, ___________ wir uns kennen gelernt haben. 
e) ________________ ich in die Schule ging, begegnete mir immer ein seltsames Tier. 
f) _______________ ich ins Gymnasium kam, war ich zehn Jahre alt. 
g) ________________sollen wir uns treffen? 
h) Es regnete in Strömen, _________________ wir uns letzte Woche getroffen haben. 
i) Du bist manchmal schlimmer _____________ dein Bruder! 
j) _______________ das Licht ausgeht, habe ich Angst. 

 
8. Verbinden sie die Sätze mit „bevor“ und „nachdem“. Achten Sie auf die Zeitform. (5 

Punkte) 
a) Die Arbeit erledigt haben (sie) – freudig nach Hause gehen 

________________________________________________________ 
b) Suppe essen (er) – noch eine Nachspeise bestellen 

____________________________________________________________ 
c) Der Regen aufhören – das Restaurant verlassen (wir) 

____________________________________________________________ 
d) Mit dir telefonieren (ich) – sich besser fühlen 

____________________________________________________________ 
e) Die Koffer auspacken (wir) – einen Stadtbummel machen 

____________________________________________________________ 
f) Das Abiturmachen (ich) – für drei Monate in Urlaub fahren 

____________________________________________________________ 
 

Статьи для резюме 

(примерное задание) 

Текст 1 

LANDESKUNDE: Die Regionen Deutschlands -Historisch gewachsene Einheiten 
Mittelschwer (B) 
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vitamin de Ausgabe Nr. 68, Seite 8 

In Deutschland gibt es zahlreiche Regionen. Sie werden wegen ihrer Kultur, Landschaft, 

Geschichte und ihrer Dialekte als regionale Einheit wahrgenommen. In einer neuen Serie 

stellt vitamin de einige Regionen Deutschlands vor. Erst soll der Frage nachgegangen 

werden, warum Deutschland so viele Regionen hat. Auf den beiden folgenden Seiten wird 

dann die Region Schwaben vorgestellt.  

 
Deutschland hat 16 Bundesländer. Sie gliedern den Staat politisch. Dieser Föderalismus dient zur 
besseren Organisation des Staates. In den Bundesländern und über ihre Grenzen hinaus gibt es 
aber verschiedene Regionen. Zum Beispiel hat das Bundesland Bayern die Regionen 
Oberbayern, Niederbayern und Franken. Diese Regionen lassen sich wieder unterteilen, zum 
Beispiel in Ober-, Mittel- und Unterfranken. Die Grenzen der Regionen lassen sich oft nicht 
klar definieren. Manche Regionen sind klein, andere groß. Sie überschreiten sogar Staatsgrenzen. 
So gehört das Mittelgebirge Eifel zu einem Teil zu Deutschland, zum anderen zu Belgien und 
Luxemburg. Die Eifel ist auch eine Region, weil sie landschaftlich eine Einheit bildet. 

Geografische und ökonomische Strukturen 

Für die Entstehung der Regionen gibt es geografische und wirtschaftliche Gründe. Oft sind 
Regionen durch Landschaften und Naturbeschaffenheiten wie Gebirge, flaches Land, Flüsse oder 
Seenplatten entstanden. Diese funktionieren oft wie eine natürliche Grenze: Manche Gebiete 
konnten sich eigenständig entwickeln und eine kulturelle Identität herausbilden. Manchmal 
prägten Bodenschätze wie Salz, Metalle oder Kohle eine Region. So entwickelten sich 
Wirtschaftsstrukturen, die einer Region ihren landwirtschaftlichen, handwerklichen oder 
industriellen Charakter verleihen.   

Feudalstruktur und Kleinstaaterei 

In Deutschland wurden die Regionen häufig durch die Politik geprägt. Über viele 
Jahrhunderte war das Land in kleine Fürstentümer und Bistümer mit eigenen Herrschern, 
Gesetzen und Währungen eingeteilt. Diese Kleinstaaterei machte die Organisation eines 
Nationalstaates kompliziert. Sie förderte aber die kulturelle Vielfalt Deutschlands. Mitte des 17. 
Jahrhunderts gab es etwa 300 kleine Territorien. Im Jahr 1815 schlossen sich einige dieser 
Kleinstaaten zum Deutschen Bund zusammen. Ein gesamtdeutscher Nationalstaat wurde erst 
1871 mit dem Deutschen Reich durch den preußischen Kanzler Otto von Bismarck (1815 – 
1898) gegründet. In dieser Zeit bildeten sich langsam ein Nationalbewusstsein und ein 
gesamtstaatlicher Patriotismus heraus. 

Regionale Identifikation 

Lange Zeit haben sich die Menschen in Deutschland nicht in erster Linie als Deutsche gesehen. 
Sie identifizierten sich mit ihrer Region und sagten zum Beispiel: „Erst bin ich Ostfriese, dann 
Deutscher und vielleicht später auch noch ein Europäer.“ Bis heute halten viele Deutsche es für 
wichtig, in welcher Region sie geboren sind und leben oder welchen Dialekt sie sprechen. Diese 
starke regionale Identifikation wird auch als Lokalpatriotismus bezeichnet. Die regionale 
Identität und die Regionen in Deutschland werden also durch Landschaft, Natur, Geschichte, 
Alltagskultur, Sprache und Wirtschaft geprägt.  Johanna Nimrich 

Текст 2 

Die Rente ist nicht sicher. 

 
Die Aussichten für viele zukünftige Rentner in Deutschland sind schlecht. Auch wenn sie 

viele Jahre gearbeitet haben, werden sie im Alter nicht mehr viel Geld bekommen. 

Experten und Politiker suchen nach Lösungen. 
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Die Lebenserwartung in Deutschland steigt, und die Geburtenrate sinkt. Dadurch entsteht ein 
Problem: Immer weniger Berufstätige müssen für immer mehr Rentner zahlen. Denn von den 
Beiträgen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber in die gesetzliche Rentenversicherung werden die 
aktuellen Rentner bezahlt. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) warnt deshalb, dass die gesetzliche Rente in Zukunft sehr gering sein 
wird. „Diese Entwicklung wird von jüngeren Menschen absolut unterschätzt“, sagt ein OECD-
Sprecher. 
 
Die Höhe der staatlichen Rente hängt in Deutschland davon ab, wie viel man in seinem Beruf 
verdient hat. Wer viel verdient, zahlt automatisch mehr in die Rentenkasse ein und bekommt 
deshalb später auch eine höhere Rente. Andersherum heißt das: Wer wenig verdient, zahlt auch 
weniger ein und muss später von einer kleinen Rente leben. Für Langzeitarbeitslose gibt es nur 
sehr geringe Sozialhilfebeiträge im Alter. 
 
Laut OECD-Experten ist es unvermeidlich, dass die Menschen bis ins hohe Alter arbeiten 
müssen. In Deutschland wurde das Renteneintrittsalter schon von 65 auf 67 Jahre erhöht. 
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) empfahl, das Renteneintrittsalter noch 
weiteranzuheben. Er schlägt kein klares Alter für die Rente vor, sondern fordert Flexibilität. 
OECD-Experten unterstützen diesen Vorschlag. Doch von vielen Politikern kam Kritik. 
 
Die Bundesregierung denkt über verschiedene Lösungen für das Problem nach. Eine 
Rentenbesteuerung wurde zum Beispiel schon eingeführt. Man überlegt auch, ob man 
Selbstständige, die im Moment noch nicht zahlen müssen, in Zukunft in das staatliche System 
einzahlen lässt. Eine andere Möglichkeit wäre eine Form der Rente, die über 
Steuern finanziert wird und nicht von den Beiträgen der Berufstätigen abhängt. Doch für welches 
System sich die Politik auch entscheiden wird, eins ist sicher: Die Zeiten für Rentner werden 
nicht leichter. 

Текст 3 

Spieglein, Spieglein an der Wand ...  
Wer schön ist, hat es leichter im Leben. Studien zeigen, dass attraktive Menschen von ihrem 

Aussehen profitieren: Ihnen wird eher verziehen, hübsche Babys werden länger angelächelt 

und schöne Menschen verdienen 5 mehr Geld. Doch was ist schön? Und wer entscheidet das?  
Auch wenn viele Menschen darauf antworten würden, Schönheit liege im Auge des jeweiligen 
Betrachters, hat bisher jede Gesellschaft zu jeder Zeit ihr eigenes Schönheitsideal gehabt. Inga 
Margraf, Psychologin 10 bei der Techniker Krankenkasse (TK): "Auch Schönheitsideale sind 
Trends unterworfen, sie wandeln sich im Laufe der Zeit und von Kultur zu Kultur. Durch die 
zunehmende Globalisierung werden sich die Idealbilder jedoch immer ähnlicher. Dies führt 
sogar soweit, dass Asiatinnen sich die Augenlider korrigieren lassen, um ein westlicheres 
Aussehen zu 15 bekommen, und die Frauen hierzulande gehen immer häufiger ins Solarium, um 
einen südländischen Teint zu bekommen."  
Schönheitsideal in anderen Ländern  
Es gibt Schönheitsideale, die in allen Kulturen gleichermaßen anerkannt sind. 20  
"Das Schönheitsideal für Männer verändert sich kaum. Breite Schultern, eine hohe Statur und 
eine athletische Figur gelten nach wie vor als Idealbild. Symmetrische Gesichtskonturen, eine 
makellose Haut und lange Beine gelten in nahezu allen Gesellschaften und bei beiden 
Geschlechtern als besonders attraktiv", erklärt die TK-Psychologin. 25  
Anders sieht es dagegen beim Haut-Teint aus. Eine gebräunte Haut galt über Jahrhunderte als 
nicht erstrebenswert, da nur Bauern, die auf dem Feld arbeiteten, einen dunklen Teint bekamen. 
Ein blasser Teint signalisierte dagegen eine vornehme, müßige Lebensart.  
Moderne Schönheitsideale   
Als Nahrungsmittel knapp waren, galt eine rundlichere Figur als Statussymbol und daher als 
Schönheitsideal. Nach der entbehrungsreichen Zeit des zweiten Weltkrieges galten Frauen wie 
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Marilyn Monroe mit Konfektionsgröße 44 als 35 Prototyp des Weiblichen. Heute sind 
Lebensmittel im Überfluss vorhanden, als Idealbild gilt eine schlanke Figur. Sie steht für 
Gesundheit und Selbstdisziplin. Hollywoods berühmteste Blondine wäre heute vermutlich 
weniger erfolgreich.  
Als Vorbilder gelten nun oftmals Mager-Models wie Victoria Beckham, die stolz darauf sind, 
Jeans in Kindergrößen zu tragen und dem Älterwerden mit Botox-Spritzen und 
Schönheitsoperationen den Kampf ansagen. Immer mehr Menschen, vor allem junge Frauen, 
eifern ihren vermeintlichen Schönheitsidealen nach und ruinieren dabei ihre 45 Gesundheit. 
Nach Angaben der TK waren 2005 fasst 11.000 Patienten aufgrund einer Ess-Störung im 
Krankenhaus, 90 Prozent von ihnen waren Frauen. Für 89 von ihnen endete die Krankheit sogar 
tödlich. TK-Psychologin Inga Margraf warnt vor falschen Vorbildern: "Viele junge Frauen 
nehmen sich prominente schlanke Stars zum Vorbild, um sich auf 50 eine Kleidergröße oder ein 
Gewicht zu hungern, das überhaupt nicht zu ihrem Körperbau passt. Die Unzufriedenheit mit 
dem eigenen Körper wird dadurch meist nur größer. Viel wichtiger ist, ein gesundes 
Körpergewicht anzustreben statt Schönheitsideale und aktuelle Trends unkritisch zu 
übernehmen".  
Quelle: http://www.gesundheit.de/familie/frauengesundheit/schoenheit-wandel/index.html 
 
 

Тексты для аудирования 

(примерное задание) 

 Текст 1. 

 «Gotthard-Tunnel eröffnet»  

 
In dem Land Schweiz gibt es einen neuen Eisen-Bahn-Tunnel durch einen Berg: Der Gotthard-
Tunnel. Er ist 57 Kilometer lang. Damit ist er der längste Eisen-Bahn-Tunnel der Welt. Er 
verbindet die Länder Schweiz und Italien. 
 
Der Tunnel ist am 1. Juni eröffnet worden. Bei der Feier sind auch Bundes-Kanzlerin Angela 
Merkel und die Präsidenten von der Schweiz und dem Land Frankreich gewesen. 1.000 Gäste 
sind mit den ersten beiden Zügen gefahren. 
  
Die Bau-Arbeiten unter dem Berg Gotthard dauerten 17 Jahre und haben elf Milliarden Euro 
gekostet. Der Riesen-Bohrer für die Bau-Arbeiten ist aus Deutschland gekommen. 
  
Wenn man mit dem Zug von Zürich in der Schweiz nach Mailand in Italien fahren will, geht das 
jetzt schneller. Die Fahr-Zeit dauert eine Stunde weniger als früher. 
  
Bis Dezember fahren die Züge noch zur Probe. Dann sollen sie immer fahren. Später sollen auch 
Güter-Züge den Tunnel benutzen. 
Hören Sie die Nachricht und ergänzen Sie die Lücken. 

 
In dem Land ________________ gibt es einen neuen Eisen-Bahn-Tunnel durch einen Berg: Der 
Gotthard-Tunnel. Er ist _______________Kilometer lang. Damit ist er der ________________ 

Eisen-Bahn-Tunnel der Welt. Er verbindet die Länder Schweiz und Italien. 
 
Der Tunnel ist am 1. ___________ eröffnet worden. Bei der Feier sind auch 
____________________________ Angela Merkel und die Präsidenten von der Schweiz und 
dem Land ____________________ gewesen. 1.000 Gäste sind mit den ersten beiden Zügen 
gefahren. 
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Die Bau-Arbeiten unter dem Berg Gotthard dauerten __________ Jahre und haben elf Milliarden 
Euro gekostet. Der Riesen-Bohrer für die Bau-Arbeiten ist aus ____________________ 

gekommen. 
  
Wenn man mit dem Zug von Zürich in der Schweiz nach Mailand in Italien fahren will, geht das 
jetzt schneller. Die Fahr-Zeit dauert eine Stunde ________________ als früher. 
  
Bis __________________ fahren die Züge noch zur Probe. Dann sollen sie immer fahren. Später 
sollen auch Güter-Züge den Tunnel benutzen. 
 

Текст 2. 

 

DEUTSCHLAND 

Deutschland ist ein Staat in Mitteleuropa. Deutschland hat eine Fläche von über 357 000 qkm. 
Infolge des Ost-West-Konflikts 1949-1990 wurde Deutschland in die Bundesrepublik 
Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik geteilt. Die beiden Staaten vereinigten 
sich am 3. Oktober 1990. 

Deutschland ist eine Bundesrepublik mit 16 Bundesländern. Die Hauptstadt ist Berlin. Die 
Staatsprache ist Deutsch. 

Bevölkerung. Deutschland hat über 83 Mio. Einwohner. Die Mehrheit sind Deutsche. Die Zahl 
der in Deutschland lebenden Ausländer beträgt rund 7,3 Mio. Die größten Städte sind Bremen, 
Hamburg, Hannover, Stuttgart und München. Berlin ist mit seinen 3,5 Mio. Einwohnern die 
größte Stadt Deutschlands. 

Landesnatur. Im Norden wird Deutschland von der Nord- und Ostsee begrenzt. Und im Süden 
von den Alpen. Zwischen den Alpen und der Donau liegt das hügelige Alpenvorland mit seinen 
zahlreichen Seen. Die meisten Flüsse (wie der Rhein, die Weser, die Elbe, die Oder) fließen zur 
Nord- und Ostsee. Im Tiefland sind sie durch Kanäle verbunden. Nur die Donau fließt nach 
Südosten. 

Klima. Im Nordwesten ist das Klima mehr ozeanisch bestimmt. Der Sommer ist hier mäßig und 
der Winter relativ mild. Doch nach Osten und nach Süden nimmt das Klima kontinentalen 
Charakter an. 

1. Sie hören den Text „Deutschland“. Sie sollen feststellen: Habe ich das im Text 

gehört oder nicht? Wenn ja, machen Sie ein Kreuz bei R (richtig), wenn nein, bei F 

(falsch). Sie hören den Text zweimal. 

1. Deutschland ist ein Staat in Osteuropa. 

2. Die beiden Staaten vereinigten sich am 3. Oktober 1990. 

3. Deutschland hat 16 Bundesländer. 

4. Die Hauptstadt ist Berlin. 

5. Die größten Städte sind Bremen, Hamburg, Hannover, Stuttgart und München. 

6. Deutschland hat über 82 Mio. Einwohner. 

7. In Deutschland gibt es auch eine kleine slawische Minderheit. 

8. Die größte Stadt ist Hamburg. 

9. Die meisten Flüsse Deutschlands fließen nach Südosten. 
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10. Der Winter in Deutschland ist relativ mild. 

2. Hören Sie den Text „Deutschland“ und lösen Sie die Aufgaben. Für jede Aufgabe 

gibt es nur eine richtige Lösung (A, B oder C). Kreuzen Sie die richtige Lösung an. 

Sie hören den Text zweimal. 

1. Wann vereinigten sich die beiden deutschen Staaten? 

a) 9. Mai 1991 

b) 3. Oktober 1990 

c) 15 September 1990 

2. Wie heißt die Hauptstadt Deutschlands? 

a) München 

b) Hamburg 

c) Berlin 

3. Wie viel Mio. Einwohner hat Berlin? 

a) 83 Mio 

b) 38 Mio 

c) 78 Mio 

4. Wo liegt Deutschland? 

a) in Südeuropa 

b) in Osteuropa 

c) in Mitteleuropa 

5. Welche Fläche hat das Land? 

a) über 357 000 qkm 

b) über 657 000 qkm 

c) über 368 000 qkm 

 
 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 
предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 
виде.  
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