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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 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, причины 
возникновения 
межкультурных 
конфликтов, возможные 
пути разрешения 
коммуникативных 
конфликтов, 
обусловленных 
стереотипами восприятия 
наций и культур 

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 
культурным 
традициям;                 
толерантного 
отношения к 
представителям 
иных культур и 
ценностных 
ориентаций;               
анализа причинно-
следственных 
связей в общении 
на иностранном 
языке 

ОПК-10 Способность 
использовать этикетные 
формулы в устной и 
письменной 
коммуникации 

особенности речевого 
этикета в устной и 
письменной коммуникации 
в иностранном языке 

использовать 
клише и 
этикетные 
формулы в 
соответствии с 
форматом 
коммуникации в 
иностранном 
языке 

набором клише и 
этикетных формул 
для разных видов 
устной и 
письменной 
коммуникации в 
иностранном языке 

ОПК-18 Способность 
ориентироваться на 

положение дел на рынке 
труда и занятости, 

ориентироваться 
на рынке труда и 

навыками 
составления 
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рынке труда и занятости 
в части, касающейся 
своей 
профессиональной 
деятельности, владение 
навыками 
экзистенциальной 
компетенции (изучение 
рынка труда, 
составление резюме, 
проведение 
собеседования и 
переговоров с 
потенциальным 
работодателем) 

требования к получаемой 
профессии 

занятости, 
осуществлять 
поиск рабочего 
места; составлять 
резюме 

резюме, ведения 
переговоров с 
потенциальным 
работодателем 

ОПК-19 Владение 
навыками организации 
групповой и 
коллективной 
деятельности для 
достижения общих 
целей трудового 
коллектива 

принципы и методы 
организации групповой и 
коллективной деятельности 
в рамках учебной 
деятельности 

работать в 
коллективе, 
выступать с 
инициативой 

навыками 
организации и 
осуществления 
групповой и 
коллективной 
деятельности в 
освоении учебных 
дисциплин 
(формирование 
групп при работе 
над презентацией, 
выбор форм и 
видов 
деятельности, 
распределение 
функций и задач) 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Иностранный язык»:  
– немецкий язык (при условии его изучения в рамках школьной программы). 
 
Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Иностранный язык»: 
– «История стран 1-го иностранного языка» (ОК-2); 
– «История литературы стран 1-го иностранного языка» (ОК-2); 
– «Практический курс 1-го иностранного языка» (ОК-2); 
– «Практикум по культуре речевого общения 1-го иностранного языка (немецкий)» 

(ОК-2); 
– «Практический курс устного перевода» (ОПК-10). 
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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 
Для набора 2017 г. – 2 з.е. (72 ч.). 
Для набора 2019 г – 8 з.е. (288 ч.). 
Форма промежуточной аттестации  
Для набора 2017 г.: 8 семестр – зачет. 
Для набора 2019 г.: 1 семестр – экзамен. 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 
 

Набор 2017 г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

8 
1 Лекции, ч. – 
2 Практические занятия, ч. 22 
3 Контактная работа, ч., из них 24 
4 аудиторных занятий, ч. 22 
5 в электронной форме, ч. – 
6 консультаций, ч. - 
7 промежуточная аттестация, ч. 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  44 
9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 4 
10 Всего, ч. 72 

 

Набор 2019 г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 
1 Лекции, ч. – 
2 Практические занятия, ч. 128 
3 Контактная работа, ч., из них 131 
4 аудиторных занятий, ч. 128 
5 в электронной форме, ч. – 
6 консультаций, ч. 1 
7 промежуточная аттестация, ч. 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  138 
9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 19 
10 Всего, ч. 288 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
8 семестр (для набора 2017 г.)  

Практические занятия (22 ч.) 
Содержание практического занятия Объем, ч. 

Тема 1. Natur und Umwelt (природа и окружающая среда). Конструкции с es. 2 
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Der Wald als Ökosystem. Greenpeace. Damit wir nicht im Müll ersticken (лес как 
экологическая система; Гринпис; чтобы мы не утонули в мусоре) 
Тема 2. Deutsche im Ausland und Ausländer in Deutschland (немцы за границей 
и иностранцы в Германии). Глагол lassen. Инфинитивные обороты 

2 

Тема 3. Im Ausland arbeiten. So sehen uns Ausländer (работа за границей; 
такими нас видят иностранцы). Грамматический и лексический контроль 
пройденного материала 

2 

Тема 4. Nachrichten, Politik und Geschichte (новости, политика, история). 
Предлоги außer, wegen 

2 

Тема 5. Die Parteien in Deutschland (партии Германии). Wahlsystem (выборы). 
Глаголы с предложным управлением 

2 

Тема 6. Die beiden deutschen Staaten 1949–1990 (ФРГ и ГДР: 1949–1990) 2 
Тема 7. Religion in den deutschsprachigen Ländern (религия в 
немецкоговорящих странах). Martin Luther (Мартин Лютер). Грамматический 
и лексический контроль пройденного материала 

2 

Тема 8. Alte Menschen (пожилые люди). Возвратные глаголы. Was machen 
Rentner? (чем занимаются пенсионеры). Дополнения в дативе и аккузативе 

2 

Тема 9. Was machen Rentner? (чем занимаются пенсионеры). Дополнения в 
дативе и аккузативе 

2 

Тема 10. Bücher lesen (чтение книг). Bücherbeschreibungen (описание книги). 2 
Тема 11. Грамматический и лексический контроль пройденного материала 2 
 

Самостоятельная работа студентов (48 ч.) 
Перечень занятий на СРС (тематику см. п. 10) Объем, ч. 

1. Подготовка домашних заданий 14 
2. Работа над монологической и диалогической речью 10 
3. Самостоятельная работа над аудированием 10 
5. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю 10 
6. Подготовка к зачету 4 

 

1 семестр (для набора 2019 г.) 

 

Практические занятия (128 ч) 
Содержание практического занятия Объем, ч. 

Тема 1. Kennen lernen (знакомство). Алфавит. Erste Kontakte 
(установление контакта). Структура простого предложения 

4 

Тема 2. Sich und andere vorstellen: Профессия и место проживания. 
Вопросительные слова. Определенный артикль. Спряжение слабых 
глаголов в настоящем времени 

4 

Тема 3. Gegenstände im Haus und Haushalt (предметы в доме и домашнее 
хозяйство). Неопределенный артикль. Ortangabe: Место встречи. 
Употребление определенных и неопределенных артиклей. Числительные 

8 

Тема 4. Leute, Leute (люди, люди). Verwandtschaft (родственники). 
Familienleben (Семейная жизнь). Притяжательные местоимения. 
Отрицание. Словообразование 

8 

Тема 5. Грамматический и лексический контроль пройденного материала 8 
Тема 6. Essen und Trinken (еда и напитки). Essgewohnheiten beschreiben 
(описание привычек питания). Винительный падеж (аккузатив) 

8 

Тема 7. Im Restaurant bestellen und bezahlen (в ресторане). Спряжение 
глаголов со сменой корневой гласной в презенсе 

8 
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Тема 8. Komplimente und Reklamationen bei Tisch (за столом). Модальный 
глагол möchten. Суффиксы имен существительных -er; -in; -ung; -e; -ig; -
ich; -ing; -ast; -ei; -ie; -ion; -tät; -heit; -keit; -schaft; -tum; -or; 
уменьшительно-ласкательные суффиксы -chen; -lein; сложные 
существительные; суффиксы глаголов -en; -ern 

8 

Тема 9. Lebensmittel einkaufen (за покупками). Повторение пройденного 
грамматического и лексического материала 

8 

Тема 10. Грамматический и лексический контроль пройденного 
материала 

8 

Тема 11. Freizeit (свободное время). Глаголы с отделяемыми 
приставками. Глагольные приставки be-; er-; mit-; aus-; ein-; an-; vor-; auf-
; um-; über- 

8 

Тема 12. Um Auskunft bitten (наведение справки). Модальные глаголы 
können, müssen, dürfen 

8 

Тема 13. Sich verabreden (договариваться о встрече). Обозначение 
времени 

8 

Тема 14. Veranstaltungskalender (календарь встреч). Повторение 
пройденного грамматического и лексического материала 

8 

Тема 15. Грамматический и лексический контроль пройденного 
материала 

8 

Тема 16. Feste und Feiern (праздники). Активизация и обобщение 
спряжения глаголов. Неопределенные и определенные артикли. Род 
существительного 

8 

Тема 17. Auf dem Rummelplatz (на ярмарочной площади). Основные 
варианты строения немецкого предложения 

4 

Тема 18. Weihnachten (Рождество). Грамматический и лексический 
контроль 

4 

 
Самостоятельная работа студентов (157 ч.) 

Перечень занятий на СРС (тематику см. в п. 10.1) Объем, ч. 
1. Подготовка домашних заданий 52 
2. Работа над монологической и диалогической речью 18 
3. Самостоятельная работа над аудированием 23 
4. Подготовка к ролевым играм 10 
5. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю (тесты, 
диктанты, устные и письменные опросы) 

35 

6. Подготовка к экзамену 19 
 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Studio 21 A1 / H. Funk, C. Kuhn. Berlin, 2013 (Библиотека НГУ – 20 экз.). 
 
5.2 Дополнительная литература 

2. Themen aktuell 1: Arbeitsbuch: Deutsch als Fremdsprache: Niveaustufe A1. München: 
Hueber, 2005 ((Библиотека НГУ – 60 экз.). 

3. Themen aktuell 1: Kursbuch: Deutsch als Fremdsprache: Niveaustufe A1. München: 
Hueber, 2003 (Библиотека НГУ – 55 экз.). 
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6. Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся 

 
4. Баженова И. С. Deutsch für die Anfänger: Комплексный вводный курс немецкого 

языка: Учебник для 1 курса фак. иностр. яз. пед ин-тов. М.: Менеджер, 2000 (Библиотека 
НГУ – 29 экз.) 

5. «Бременские музыканты» и другие сказки: начальный уровень: Пособие для 
чтения на нем. яз. / Подгот. М. Горелова, Л. Немцева, И. Зверинская. М.: АСТ; АСТ 
МОСКВА; Восток-Запад, 2008 (Библиотека НГУ – 30 экз.). 

6. Байков В. Д., Бёме Й. Новый немецко-русский, русско-немецкий словарь: новая 
немецкая орфография: 20 000 слов и словосочетаний. М.: ЭКСМО, 2011 (Библиотека 
НГУ – 1 экз.). 

7. Большой немецко-русский словарь = Das Große Deutsch-Russische Wörterbuch: 
около 180 000 лексических единиц: в 3 т. / Под рук. О. И. Москальской. 9-е изд., стер. М.: 
Рус. яз. – Медиа, 2004 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 

8. Завьялова В. М., Ильина Л. В. Практический курс немецкого языка. Начальный 
этап: Учебное пособие. 9-е изд. М.: Кн. дом «Университет», 2010 (Библиотека НГУ – 
1 экз.). 

9. Левковская К. А. Немецкий язык: Фонетика, грамматика, лексика: Учебник для 
вузов по направлению и спец. «Филология». 2-е изд. М.: Академия; Изд-во МГУ, 2004 
(Библиотека НГУ – 20 экз.). 

10. Немецкий язык как первый иностранный: учебно-методическое пособие: [для 
студентов 1–4 курсов Факультета иностранных языков НГУ] / М-во образования и науки 
РФ, Новосиб. гос. ун-т, Фак. иностр. яз.; [сост. Н.В. Козлова]. Новосибирск: Редакционно-
издательский центр НГУ, 2015 (Режим доступа – http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-
207/page001.pdf). 

11. Практический курс немецкого языка / И. П. Гольдштейн, И. М. Горохова, 
М. В. Раевский, Т. Л. Щеглова. М.: Лист Нью, 2003 (Библиотека НГУ – 40 экз.). 

12. Современный немецко-русский, русско-немецкий словарь: более 150 000 слов / 
Под ред. М. Я. Цвиллинга, А. Н. Зуева. М.: ОНИКС; АСТ; Иностр. яз., 2009 (Библиотека 
НГУ – 1 экз.). 

13. Сущинский И. И. Немецкий язык: Учебник для гуманит. вузов (на базе новой 
орфографии). М.: Филоматис, 2003 (Библиотека НГУ – 30 экз.). 

14. Grammatik aktiv: üben, hören, sprechen. [A1–B1. Gemeinsamer europäischer 
referenzrahmen] / [Friederike Jin, Ute Voß; red.: Maria Funk (verantw. red.), Andrea 
Mackensen]. Berlin: Cornelsen, 2014 (Библиотека НГУ – 11 экз.). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 
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. 
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7.2. Ресурсы сети «Интернет»: 

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

– Erste Wege in Deutschland (Режим доступа – 
http://www.goethe.de/lrn/prj/wnd/deu/mse/deindex.htm). 

– Kurz und Gut (Режим доступа – http://www.goethe.de/ins/us/bos/prj/kgs/deindex.htm). 
 

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 

– 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). 
– Studio 21 (Режим доступа – https://www.cornelsen.de/studio_21/1.c.3206040.de). 
– Arbeitsblätter für den Deutschunterricht (Режим доступа – 

www.deutschunddeutlich.de). 
– Deutsche Welle (Режим доступа – www.dw.de). 
– Deutschland Tourismus (Режим доступа – www.germany.travel/de/index.html). 
– Goethe Institut (Режим доступа – www.goethe.de). 
– Hueber Deutsch als Fremdsprache (Режим доступа – www.hueber.de/deutsch-als-

fremdsprache). 
– Tatsachen über Deutschland (Режим доступа – www.tatsachen-ueber-deutschland.de). 
– Themen aktuell (Режим доступа – www.themen-aktuell.de). 
– Vitamin DE (Режим доступа – www.vitaminde.de). 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 
Для реализации дисциплины «Иностранный язык» 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 
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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 «Иностранный язык» и индикаторов 

их достижения в виде знаний, умений и владений представлен в разделе 1. 
 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Текущий контроль успеваемости: 

– посещение практических занятий – 15 баллов; 
– лексико-грамматический контроль (по темам курса): 
Тема 1. Ролевая игра – 1 балл. 
Тема 2. Диалог. Закрепляющие упражнения на глаголы (письменно) – 1 балл. 
Тема 3. Письменный опрос по лексике. Диалог. Опрос у доски (письменный) по 

глаголам – 1 балл. 
Тема 4. Устные упражнения на предложенный грамматический материал – 1 балл. 
Тема 5. Диктант на пройденный лексический материал. Тест 1 – 10 баллов. 
Тема 6. Ролевая игра – 1 балл. 
Тема 7. Диалог. Устные и письменные (домашние) задания на лексику и грамматику 

– 1 балл. 
Тема 8. Письменный опрос по лексике предыдущих уроков. Опрос у доски 

(письменный) по глаголам – 1 балл. 
Тема 9. Закрепляющие упражнения на пройденный материал – 1 балл. 
Тема 10. Диктант на пройденный лексический материал. Тест 2 – 10 баллов. 
Тема 11. Устные упражнения на предложенный грамматический материал – 1 балл. 
Тема 12. Ролевая игра – 1 балл. 
Тема 13. Диалог – 1 балл. 
Тема 14. Закрепляющие упражнения на пройденный материал – 1 балл. 
Тема 15. Диктант на пройденный лексический материал. Тест 3 – 10 баллов. 
Тема 16. Парная работа. Устные и письменные упражнения на грамматику – 1 балл. 
Тема 17. Ролевая игра «Weihnachtsmarkt» – 1 балл. 
Тема 18. Составление рождественского поздравления – 1 балл. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (набор 2017 г.) / 

экзамена (набор 2019 г.), включающего: 
– лексико-грамматическую контрольную работу – 10 баллов; 
– чтение текста 1500 печатных знаков и беседу по содержанию текста с 

преподавателем – 10 баллов; 
– прослушивание текста по пройденной тематике. 3 минуты звучания. Предъявление 

двукратное. Контроль понимания: верно – неверно – 10 баллов; 
– беседа двух студентов по пройденной тематике – 10 баллов. 
Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 
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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: 
 

Характеристика 
работы студента 

Баллы 

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

 
10.2. Описание критериев и шкалы оценивания результатов обучения по 

дисциплине  

Таблица 10.2.1 
Код 

компетенции 
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. 

Лексико-
грамматический 
контроль: ролевая игра, 
диалог; 
 
экзамен / зачет. 

Умение 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 
Владение 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 
культурным традициям;     
толерантного отношения к представителям 
иных культур и ценностных ориентаций;     
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анализа причинно-следственных связей в 
общении на иностранном языке 

 

 

 

 

ОПК-10 

Знание особенностей речевого этикета в 
устной и письменной коммуникации в 
иностранном языке. 

Лексико-
грамматический 
контроль: диалог, 
ролевая игра, диктант, 
устные и закрепляющие 
упражнения по темам; 
 
экзамен / зачет. 
 

Умение использовать клише и этикетные 
формулы в соответствии с форматом 
коммуникации в иностранном языке. 
Владение набором клише и этикетных 
формул для разных видов устной и 
письменной коммуникации в иностранном 
языке. 

 

 

 

 

ОПК-18 

Знание положения дел на рынке труда и 
занятости, требований к получаемой 
профессии. 

Лексико-
грамматический 
контроль: ролевая игра 
 Умение ориентироваться на рынке труда и 

занятости, осуществлять поиск рабочего 
места; составлять резюме. 
Владение навыками составления резюме, 
ведения переговоров с потенциальным 
работодателем. 

 

 

 

 

ОПК-19 

Знание принципов и методов организации 
групповой и коллективной деятельности в 
рамках учебной деятельности. 

Лексико-
грамматический 
контроль: ролевая игра, 
диалог; 
 
экзамен / зачет (беседа 
двух студентов). 

Умение работать в коллективе, выступать с 
инициативой. 
Владение навыками организации и 
осуществления групповой и коллективной 
деятельности в освоении учебных 
дисциплин (формирование групп при работе 
над презентацией, выбор форм и видов 
деятельности, распределение функций и 
задач). 

Таблица 10.2.2 
Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 
Лексико-грамматический контроль (ролевая игра, диалог, 

письменные упражнения, устный опрос, парная работа): 
- демонстрация углубленных знаний принципов культурного 
релятивизма и этических норм иноязычного социума в ходе 
составления диалога и участия в ролевой игре, 
- учет особенностей речевого поведения представителей разных 
наций в ходе диалога, ролевой игры, 
- недопущение возникновения межкультурных конфликтов в ходе 
диалога, ролевой игры, 
- уверенность в высказывании своей позиции о положении дел на 
рынке труда и занятости, 
- использование принципов и методов организации групповой и 
коллективной деятельности. 

Отлично 
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Письменная и устная тестовая работа, диктант: 
– точность ответа, не более 15% ошибок.  
Экзамен / зачет:   
- самостоятельное решение коммуникативных задач, 
соответствующих объему программного материала с учетом 
своеобразия иноязычной культуры, не более 15% ошибок при 
чтении текста, прослушивании аудиоматериала и в беседе по 
теме; 
- уверенное использование этикетных формул в устной и 
письменной коммуникации, 
-  умение работать в паре, выступать с инициативой, не более 15% 
ошибок в использовании лексических и грамматических средств; 
- выявление основных причинно-следственных связей в беседе на 
иностранном языке с преподавателем и другими студентами, а 
также при чтении и анализе текста, 
- проявление толерантного отношения к представителям иных 
культур в ходе диалога. 
- не более 15% ошибок в лексико-грамматической контрольной 
работе.    
Лексико-грамматический контроль (ролевая игра, диалог, 

письменные упражнения, устный опрос, парная работа): 
- демонстрация базовых знаний принципов культурного 
релятивизма и этических норм иноязычного социума в ходе 
составления диалога и участия в ролевой игре, 
- учет особенностей речевого поведения представителей разных 
наций в ходе диалога, ролевой игры, 
- недопущение возникновения межкультурных конфликтов в ходе 
диалога, ролевой игры, 
- высказывание своей позиции о положении дел на рынке труда и 
занятости, 
- использование принципов и методов организации групповой и 
коллективной деятельности. 
Письменная и устная тестовая работа, диктант: 
– не более 25% ошибок при успешном решении основной 
коммуникативной задачи.    
Экзамен / зачет:   
- самостоятельное решение коммуникативных задач, 
соответствующих объему программного материала с учетом 
своеобразия иноязычной культуры, не более 25% ошибок при 
чтении текста, прослушивании аудиоматериала и в беседе по 
теме; 
- использование основных этикетных формул в устной и 
письменной коммуникации, 
-  умение работать в паре, выступать с инициативой, не более 25% 
ошибок в использовании лексических и грамматических средств; 
- выявление причинно-следственных связей в беседе на 
иностранном языке с преподавателем и другими студентами, а 
также при чтении и анализе текста, не более 25% ошибок; 
- проявление толерантного отношения к представителям иных 
культур в ходе диалога. 
- не более 25% ошибок в лексико-грамматической контрольной 

Хорошо 
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работе. 
Лексико-грамматический контроль (ролевая игра, диалог, 

письменные упражнения, устный опрос, парная работа): 
- демонстрация общих знаний принципов культурного 
релятивизма и этических норм иноязычного социума в ходе 
составления диалога и участия в ролевой игре, 
- общее представление об особенностях речевого поведения 
представителей разных наций, ошибки в ходе диалога, ролевой 
игры, не мешающие продолжению диалога, 
- затруднения при выявлении причин возникновения 
межкультурных конфликтов, 
- затруднения при высказывании своей позиции о положении дел 
на рынке труда и занятости, 
- ограниченное использование принципов и методов организации 
групповой и коллективной деятельности, затруднение при 
составлении диалогов, ограниченное участие в ролевой игре. 
Письменная и устная тестовая работа, диктант: 
– не более 50% ошибок при решении основной коммуникативной 
задачи.    
Экзамен/ зачет:   
- существенные ошибки при самостоятельном решении 
коммуникативных задач, соответствующих объему программного 
материала с учетом своеобразия иноязычной культуры, не более 
50% ошибок при чтении текста, прослушивании аудиоматериала и 
в беседе по теме; 
- использование этикетных формул в устной и письменной 
коммуникации в ограниченном объеме, с ошибками в их 
использовании, затруднение при составлении диалога, не более 
50% ошибок в использовании лексических и грамматических 
средств; 
- выявление основных причинно-следственных связей в беседе на 
иностранном языке с преподавателем и другими студентами, а 
также при чтении и анализе текста, не более 50% ошибок; 
трудности при ответах на задаваемые вопросы, ограниченное 
понимание смысла текста и аудиоматериала; 
- проявление толерантного отношения к представителям иных 
культур в ходе диалога; 
- не более 50% ошибок в лексико-грамматической контрольной 
работе. 

Удовлетворительно 

Лексико-грамматический контроль (ролевая игра, диалог, 

письменные упражнения, устный опрос, парная работа): 
- отсутствие знаний принципов культурного релятивизма и 
этических норм иноязычного социума в ходе составления диалога 
и участия в ролевой игре, 
- неспособность сформулировать особенности речевого поведения 
представителей разных наций в ходе диалога, ролевой игры, 
мешающие продолжению диалога, 
- затруднения при выявлении причин возникновения 
межкультурных конфликтов, 
- затруднения при высказывании своей позиции о положении дел 
на рынке труда и занятости, 

Неудовлетвори- 
тельно 
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- не использование принципов и методов организации групповой 
и коллективной деятельности при составлении диалогов, 
ограниченное участие в ролевой игре. 
Письменная и устная тестовая работа, диктант: 
– более 50% ошибок при решении основной коммуникативной 
задачи. 
Экзамен/ зачет:   
- грубые ошибки при самостоятельном решении 
коммуникативных задач, соответствующих объему программного 
материала, без учета своеобразия иноязычной культуры, более 
50% ошибок при чтении текста, прослушивании аудиоматериала и 
в беседе по теме; 
- неиспользование этикетных формул в устной и письменной 
коммуникации, затруднение при составлении диалога, более 50% 
ошибок в использовании лексических и грамматических средств; 
- неспособность выявить основные причинно-следственные связи 
в беседе на иностранном языке с преподавателем и другими 
студентами, а также при чтении и анализе текста, трудности при 
ответах на задаваемые вопросы демонстрируя ограниченное 
понимание, отказ отвечать на вопросы, не понимание смысла 
текста и аудио-материала; 
- проявление не толерантного отношения к представителям иных 
культур; 
- более 50% ошибок в лексико-грамматической контрольной 
работе. 

 

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

результатов обучения 

 
Тематика курса (для подготовки устного ответа на экзамене, беседы по теме): 
1. Kennen lernen. Erste Kontakte. 
2. Sich und andere vorstellen. 
3. Gegenstände im Haus und Haushalt. Ortangabe. 
4. Leute, Leute. Verwandtschaft. Familienleben. 
5. Essen und Trinken. Essgewohnheiten beschreiben. 
6. Im Restaurant bestellen und bezahlen. 
7. Komplimente und Reklamationen bei Tisch. 
8. Lebensmittel einkaufen. 
9. Freizeit. 
10. Um Auskunft bitten. 
11. Sich verabreden. 
12. Veranstaltungskalender. 
13. Feste und Feiern. 
14. Auf dem Rummelplatz. 
15. Weihnachten. 
 
Тест (примерные задания лексико-грамматического теста): 
– Ответьте на вопросы 
Was sind Sie von Beruf? 
Wo studieren Sie? 
Wie lange studieren Sie schon? 
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Wann studieren Sie? 
Wann beginnt der Unterricht? 
– Составьте вопросы 
1. Ich gehe in die Disko. 
2. Ich gehe oft spazieren. 
– Вставьте личные местоимения и формы глаголов 
1. Hier ist Peter.  … … Student. 
2. Ist Nina Lehrerin? Ja, … … Lehrerin. 
 
Пример текста для чтения и последующей беседы по содержанию текста: 

Meine Familie 

 

Wir sind nun in Deutschland. Seit einem Monat lebe ich mit meiner Familie in Traunreut. 
Ich habe eine Frau, sie heißt Maria. Wir haben zwei Kinder, eine Tochter, sie heißt Inna, und 
einen Sohn, er heißt Waldemar. 

Mein Name ist Michael Schuster. Ich bin aber kein Schuster, ich bin Maler und Maurer 
von Beruf. Maria ist auch Malerin. 

Meine Eltern leben auch in Traunreut. Sie sind schon alt, und sie bekommen Rente. 
Waldemar ist Dreher von Beruf, aber er arbeitet noch nicht, er sucht einen Arbeitsplatz. 

Inna ist Schülerin. Seit zwei Wochen geht sie hier in die Schule, in die neunte Klasse. 
 
Пример задания для аудирования 
Hören Sie den Text und ergänzen Sie richtig oder falsch. 

richtig falsch 
aria ist 10 Jahre alt und hat 2 Kinder. 

ie arbeitet in einem Restaurant. 
 
Оценочные материалы по дисциплине (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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